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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Окружающая человека среда – это природная экосистема, вне которой он не может 

жить, так как изначально является неразрывной составляющей ее биоценоза. Нужно 

понимать, что человек не покоритель природы, а ее часть, встроенная в природные 

циклы, как элемент, который должен не разрушать и не расхищать ресурсы, а поль-

зуется ими, как товарным кредитом, который необходимо возвращать. Это нужно осо-

знать и строить экономику в соответствии с данным принципом. Однако интенсивное 

развитие мировой экономики в последнее столетие вступило в противоречие с этими 

принципами и создало колоссальную нагрузку на природную среду и ее ресурсы. Отме-

тим, что глобализация и связанные с ней кризисные явления вытекают из современной 

цивилизационной модели, основой которой является безудержное потребление. В этих 

условиях антропогенная нагрузка на окружающую природную среду превысили все до-

пустимые пределы. В результате этого она может деградировать и стать непригодной 

для дальнейшего обеспечения все возрастающего населения Земли ресурсами, необхо-

димыми для поддержания жизни человека. Так, в мире недоедает 925 млн чел., в том 

числе в развитых странах 19 млн (Известия №195 от 10 09 12), а более 2 млрд чел. 

не имеют доступа к чистой воде. Сложившаяся к 2000 году социально-экономическая 

ситуация в мировом сообществе характеризуется неравномерностью распределения 

материальных благ и ресурсов между государствами и отдельными гражданами. 
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ресурсо- и энергосберегающая парадигма жизнеустройства.

Государства, члены ООН, фундаменталь-

ными ценностями развития в 21 веке провоз-

гласили в “Декларации тысячелетия”: Свободу, 

Равенство, Солидарность, Терпимость, Уваже-

ние к природе, Общие обязанности. Однако, 

сложившаяся в начале 21 века социально-

экономическая ситуация в мировом сообще-

стве, к сожалению, вошла в противоречие 

с этими великими принципами. Отсутствие 

свободного и равного доступа к ресурсам, 

в том числе и к энергетическим, в пользу 

меньшинства создает напряженность в межго-

сударственных и межличностных отношениях 

и способствует распространению тоталитариз-

ма и терроризма. 

Эйфория от экономических успехов в стра-

нах с развитой рыночной экономикой с насе-

лением около одного миллиарда человек (“зо-

лотой миллиард”), заслоняет от большинства 

людей проявление признаков распада и дегра-

дации в самых различных сферах деятельности 

во всех государствах, начиная от экономики, 

заканчивая моралью. Современная рыночная 

идеология развития с её жесткой конкурен-

цией и безудержным стремлением к наживе 

и потреблению, как правило, в кредит, может 

привести в ближайшей перспективе к концу 

демократии, полной деградации окружающей 

среды обитания человека с последующим за 

этим хаосом. Как известно, основной базой се-

годняшней индустриально-информационной 

цивилизации является энергетика, опирающа-

яся на углеводородное топливо, аккумулиро-

ванное в земной коре в течение миллиардов лет 

и использованное уже примерно на одну треть. 

“Энергия правит миром”, так можно сфор-

мулировать сущность сегодняшнего состоя-

ния мировой политики и понимания того, 

что существующие энергоносители являются 

основой сегодняшней системы жизнеобеспе-

чения. Недавняя доступность классических 

ископаемых углеводородных энергоносителей 

породила необоснованную уверенность в их 

неисчерпаемости. Поэтому разработка и по-

иск методов и технических средств экономии 

энергии и использования возобновляемых, 
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экологически чистых ее источников стала 

насущной задачей выживания человечества 

еще до конца нового столетия. Необходимы 

меры по сдерживанию потребления углево-

дородного топлива и поощрения использо-

вания возобновляемых источников энергии, 

а также развитию термоядерной и водород-

ной энергетики. 

Дальнейший рост потребления углеводо-

родного топлива, этого не возобновляемого 

ресурса, в рамках классической энергетики 

в сочетании с демографическим фактором ве-

дет к экологической катастрофе, дегуманиза-

ции общества, военнополитической конфрон-

тации. Эти явления сегодня наблюдаются 

во всех регионах мира с различной степенью 

интенсивности. Последние события в миро-

вой политике и не стабильный рынок нефти 

хорошо иллюстрируют этот тезис. 

Как показывают события последнего вре-

мени, мир движется к ресурсному кризису, 

если существующая идеология и технологии 

жизнеустройства не будут пересмотрены. 

Нужна новая парадигма развития. Основной 

ячейкой социально-экономического устрой-

ства общества должна стать самоуправляемая, 

сбалансированная по потребляемым ресур-

сам территория. Такой ход развития мировой 

истории предопределен, если человечество хо-

чет выжить. В этой связи, в целях реализации 

устойчивого развития человеческой цивили-

зации, сформулирована концепция “зелено-

го мира”/8/, означающего единство человека 

и природы. Это означает, что невозможно бес-

конечно увеличивать потребление в условиях 

ограниченного количества ресурсов и конеч-

ной территории. Поэтому можно утверждать, 

что возникновение так называемой “зеленной 

экономики” неизбежно. 

Отметим, что в отличие от природной 

экосистемы населенные территории пред-

ставляют собой искусственную конструкцию, 

встроенную в природную среду. Их можно рас-

сматривать, как “целевые экосистемы”. При 

их анализе необходимо ответить на вопросы: 

как естественная и искусственная окружаю-

щая среда влияют на процессы, как человек 

управляет ее функционированием, какие цели 

решаются и как они могут меняться. 

Сбалансированный массо- и энергообмен 

окружающей среды регулируется природными 

информационными обменами. Любое же при-

сутствие человеческого фактора (антропоген-

ное воздействие) должно компенсироваться 

с помощью природных сил воздействия или 

же за счет искусственных решений. Ясно, что 

устойчивое развитие в целях обеспечения на-

селения всеми необходимыми жизнеобеспе-

чивающими товарами и услугами в настоящее 

время и в перспективе должно основываться 

на сбалансированных ресурсных решениях 

территориальных образований. 

Усложняющаяся система жизнеобеспече-

ния порождает на всех уровнях (от глобаль-

ного до регионального) громоздкую систему 

администрирования. Попытка решить все 

проблемы логистики всех ресурсов от матери-

альных до духовных приводит к бюрократи-

зации человеческого общества и нарастанию 

хаоса. Интенсивное нарастание потребления 

всех без исключения ресурсов обществом по-

требления исчерпало себя из-за конечного 

размера планеты Земля. Для поощрения сбе-

режения ресурсов нужно перенести налого-

вое бремя на потребление, на использование 

не возобновляемых энергоресурсов, при этом 

необходимо поощрять созидательные сферы 

деятельности приложения трудовых ресурсов, 

увеличивая налогообложение в социально-

непродуктивной предпринимательской дея-

тельности, например, в кредитно-финансовой 

и спекулятивной. То есть необходимо прину-

дить платить тех, кто берет у природы и об-

щества, в пользу тех, кто способствует обще-

ственному развитию и сохранению природной 

среды, соблюдая баланс интересов рынка, 

природы и общества. Важнейшей проблемой 

при этом является обеспечение равного до-

ступа к нормированным количествам жизне-

обеспечивающих ресурсов для всех категорий 

потребителей вне зависимости от социально-

го положения и душевого дохода, как основы 

поддержания социально-политической ста-

бильности в обществе. Необходимо ввести по-

вышенные тарифы (экологический налог) за 

сверхнормативное использование любых ре-

сурсов, в том числе и энергетических на уров-

не всех потребителей. 

В системе рыночных координат оптими-

зировать любые технологии нужно, исходя из 

минимизации общественно необходимых за-

трат и получения прибыли, дающей возмож-

ность поддерживать и развивать производство 

на уровне современных научно-технических 

достижений, минимизировать воздействие на 

окружающую среду, обеспечить достойную зар-

плату работникам и прибыль инвесторам и вла-

дельцам. Последние десятилетия к проблеме 

устойчивого развития обратились многие уче-

ные и политики, которые сформулировали это 
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понятие. Понятие устойчивости появляется при 

переходе системы (природной, антропогенной) 

из одного состояния в другое, характеризуется 

способностью сохранять свои определенные 

свойства в течение времени и противостоять 

внешним воздействиям без изменения этих 

свойств или, приспосабливаясь к ним. 

Стратегия устойчивого развития сегодня – 

это основа стратегии выживания [1]. При этом 

потребление материальных ресурсов должно 

быть нормировано (принцип достаточности) 

на определенном уровне, который обеспечива-

ет жизнедеятельность и воспроизводство чело-

веческого сообщества и его развития. При этом 

норма потребления зависит от конкретных 

условий расселения, культурно-исторических 

ценностей, этических норм конкретных групп 

населения. В условиях свободы и демократи-

ческого выбора развития ограничивать уро-

вень потребления в принципе нельзя, однако 

плата за сверх потребление экологического 

налога должна обеспечивать восстановление 

потребленного сверх норматива количества 

ресурсов. Чтоб общество могло развиваться, 

необходимы ресурсы, которые должны возоб-

новляться или замещаться (Медоуз, Дейли 

и др.). Окружающая среда и природные ре-

сурсы должны оставаться пригодными для 

поддержания жизни людей до “скончания 

века” [2]. Только так может быть реализован 

основной принцип устойчивого развития. 

Чтобы избежать этого, обществу необхо-

димо постоянно работать над просвещением, 

обеспечить устойчивое развитие в условиях 

свободы, понимая под свободой не вседозво-

ленность несовершеннолетнего подростка, 

а ответственность перед своими согражданами 

и будущими поколениями. 

Только в таком случае человечество может 

рассчитывать на устойчивое развитие и при-

годное для жизнедеятельности будущее. 

В конце двадцатого столетия различные 

общественно-политические организации, 

правительства многих стран и представите-

ли всех слоев населения стали понимать, что 

безудержный рост потребления, который до-

минирует в странах так называемого “золотого 

миллиарда”, породил у большинства безответ-

ственное отношение к природной среде как 

к чему-то бесконечному. На эту тему четко вы-

сказался Эрнст фон Вайцзеккер: “Непрерывный 

рост ведет в экологическую пропасть” [3]. Пе-

реход от неудержимого затратного экономиче-

ского роста к зеленой экономике устойчивого 

энерго- и ресурсосберегающего развития с ува-

жительным отношением к окружающей среде 

и условиям жизни всего населения, а не от-

дельным привилегированным его группам, – 

это требование, сформированное сегодняш-

ним положением дел в системе планетарного 

жизнеустройства. Поэтому необходима смена 

нынешней экономики безудержного роста на 

мало затратную “зеленую экономику”. 

По определению, данному в докладах Про-

граммы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 

“зеленая экономика” определяется как эко-

номика, которая повышает благосостояние 

людей и обеспечивает социальную справед-

ливость, и при этом существенно снижает 

риски для окружающей среды и перспективы 

ее деградации. Такая экономика основана на 

сберегающих природные ресурсы техноло-

гиях, снижающих загрязнение окружающей 

среды, при росте благосостояния населения 

и снижении антропогенного давления на 

природу. Концепция “зеленой” экономики” 

является основой устойчивого развития. По-

нятие устойчивого развития основывается на 

конструктивных определениях прав и обязан-

ностей по отношении к природным ресур-

сам, а также справедливом их распределению. 

Лишь это ведет к обеспечению ныне живущих 

и будущих поколений нормированными ко-

личествами жизненно важных ресурсов при 

условии сохранения среды обитания человека. 

На этом должна основываться любая програм-

ма развития. В этой связи, по нашему мне-

нию, суть термина устойчивое развитие можно 

определить так: удовлетворение потребностей 

нынешних и будущих поколений людей на 

Земле нормированным количеством жизне-

обеспечивающих ресурсов для всех категорий 

потребителей вне зависимости от социально-

го положения и душевого дохода, достаточ-

ных для поддержания здорового образа жизни 

и работоспособности при снижении рисков 

деградации окружающей среды как основы 

поддержания экологической, социально-

экономической и политической стабильности 

в мировом сообществе [4]. 

Повестка дня сегодня – выход из состоя-

ния неопределенности, которое может прод-

литься по разным оценкам до 5 лет. Поэтому 

нужно обсуждать возможные решения, кото-

рые должны иметь общесистемный характер. 

Локальная оптимизация может в некоторых 

случаях даже принести вред. 

При этом очень важную роль должны 

играть правительственные структуры. Прави-

тельство – это управляющая система всеми 
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социально-экономическими и инфраструк-

турными субъектами государства, которые 

нужно рассматривать как материальные объек-

ты, встроенные в окружающую среду – источ-

ник материальных, энергетических и трудо-

вых ресурсов. Под управлением обычно пони-

мают принуждение. По нашему мнению – это 

создание и поддержание комплекса ин-

формационных воздействий на процессы 

по достижению сформулированных целей 

в активно-адаптивном режиме, основанного 

на принципах гомеостаза и обратной связи. 

Формирование и реализация планов разви-

тия должны опираться на новую инфраструк-

туру, которая является экологически и эко-

номически дружественной к потребителям, 

энерго и ресурсосберегающая сетевая система, 

в отличие от классических затратных систем 

транспорта, связи и логистики. 

Некоторые форсайты: 

1. Экономика должна расти, чтобы обеспе-

чить всеми необходимыми жизнеобеспечи-

вающими ресурсами и услугами растущее 

население планеты в соответствии с регио-

нальными нормами потребления, исходя 

из принципа достаточности. Расточитель-

ность должна быть ограничена с помощью 

экологического налога. 

2. Однако бесконтрольный рост ВВП ведет 

к неравенству, расслоению общества, кон-

фликтам и вызывает социальное напря-

жение в обществе, так как у большинства 

материальное положение становится рази-

тельно хуже, чем у меньшинства. Отметим, 

что рост ВВП при достижении определен-

ной величины на душу населения не явля-

ется объективным показателем улучшения 

жизненного уровня, а становится факто-

ром бессмысленной траты ресурсов. 

3. Погоня за деньгами вытесняет из массо-

вого сознания мораль, ведет к деградации 

общественных отношений. Деньги стано-

вятся мерилом успеха, заповеди и совесть 

становятся анахронизмом. 

4. Глобализация в понимании транснацио-

нальных компаний, которые ведут борьбу за 

сверхдоходы, разрушает окружающую среду 

и уничтожает общечеловеческие духовные 

ценности, в том числе и религиозные. 

Наступивший век, по-видимому, станет ве-

ком заката огневой ископаемой энергетики. 

Доступ к местам добычи, транспорту и рас-

пределению углеводородного топлива сегод-

ня определяет ход мировых событий. Расходы 

на энергоснабжение углеводородным топли-

вом мировой экономики по данным МЭА 

в 2013 году составили около 9 триллионов дол-

ларов США, что составляет примерно 12 % все-

го мирового ВВП. Тем временем, во всех эко-

номически развитых странах ведутся активные 

работы по альтернативным возобновляемым 

источникам энергии. Это требует новой орга-

низации энергоснабжения на основе децентра-

лизованной локальной генерации. То есть уход 

от классической вертикально организованной 

электроэнергетики 20 века, к сетевой “зеленой” 

распределенной “умной” энергетике 21 века. 

Ясно, что мониторинг и принятие решения 

в сетевой “зеленой” экономике должно осу-

ществляться “умным” активно-адаптивным 

электронным правительством. В основе такого 

правительства лежит концепция минимизации 

транзакционных издержек (минимум посред-

ников), информационный обмен через сетевые 

коммуникации, децентрализованные локаль-

ные системы энерго- и ресурсоснабжения в виде 

возобновляемых источников энергии и макси-

мальное использование местных материальных 

ресурсов. Так что информационные технологии 

становятся главной инфраструктурой наступа-

ющего нового технологического уклада жизне-

устройства, как база социально-экономического 

развития территории во всех сферах деятельно-

сти социума. Это позволит разгрузить грузовой 

и пассажирский трафик. Совмещение глобали-

зации, регионализации, глобального краудсор-

синга, дистанционного обучения и лечения, 

“умных” активно-адаптивных сетевых систем 

различной природы, в том числе и информаци-

онных систем мониторинга и принятия реше-

ния резко снизят общие затраты всех ресурсов 

и издержки на посреднические услуги различ-

ной природы. Так использование децентрали-

зованных систем возобновляемых источников 

энергии ликвидируют, во-первых, зависимость 

регионов от ископаемых энергоносителей, во-

вторых, создаст тысячи рабочих мест на местах 

и в-третьих – ликвидирует гигантские затраты 

на добычу, доставку и распределение ископае-

мых энергоносителей с мест добычи к местам 

потребления. При этом мы не учитываем огром-

ные политические и материальные издержки 

мирового сообщества при решении проблем се-

годняшней энергетики. 

Отметим, что несущая способность террито-

рии – количество населения, которое неопреде-

ленно долгое время может поддерживать свою 

жизнедеятельность при заданном уровне пище-

вых и не пищевых потребностях и утилизацию 

отходов. Сегодня на планете больше людей, чем 
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количество возобновляемых ресурсов для под-

держания пищевых и не пищевых потребно-

стей в достаточном для здорового образа жизни 

и обеспечения работоспособности в зависи-

мости от географии территории проживания, 

культуры и образа жизни населения региона. 

Пищевые потребности колеблются от 2000 

до 10 000 ккал в сутки для конкретного жите-

ля. Непищевые потребности состоят из двух 

сфер: материальные объекты и виртуальные – 

духовные ценности, объеденные под общим 

термином “культура”. Непищевые потребно-

сти включают в себя различные материальные 

предметы и сооружения, которые обеспечи-

вают потребности в жилье, одежде, предме-

ты быта, обустройства мест промышленного 

и аграрного производства, офисы и специаль-

ные здания различного назначения, оборудо-

вание, транспорт, здравоохранение и образова-

ние, безопасность и т.д. Все виды потребления 

должны обеспечиваться энергией. Это главная 

субстанция, которая является основой жизни 

и основой человеческой деятельности. Осно-

вой всех материальных объектов и основная 

часть энергоносителей являются не возобнов-

ляемыми ресурсами, содержащихся в теле на-

шей планеты Земля. Для того, чтоб их получить, 

необходимо в начале их найти – локализация 

(геология), добыть (горное дело), переработать 

(металлургия и строй индустрия), в удобное для 

дальнейшего использования состояние, как ис-

ходного материала для получения различных 

предметов не пищевого потребления. 

В этой связи, необходим поиск новой 

ресурсо- и энергосберегающей парадигмы 

жизнеустройства. Формула, сформулирован-

ная американским экономистом Паулем Эрли-
хом и физиком Джоном Холденом в конце про-

шлого века, для определения антропогенного 

воздействия конкретного региона на окружа-

ющую среду [5] (экологического следа) I:

I = P ∙ A ∙ T, 

где: Р – численность населения территории; 

А – внутренний валовый продукт региона, ве-

личина которого в среднем определяет благо-

состояние проживающего там населения; Т – 

технологический фактор, технологическая 

нагрузка на среду в рассматриваемой зоне. 

Он определяется ресурсоемкостью, которая 

ведет к истощению среды, и связан с уровнем 

потребления, что совместно с технологиями 

жизнеобеспечения и жизнеустройства региона 

вызывает разрушение и загрязнение окружаю-

щей среды. Эта формула исходит из существу-

ющей парадигмы не ограниченного эконо-

мического роста и потребления. Известным 

следствием подобного поведения является 

эффект рикошета, который основан на идео-

логии общества потребления и либерального 

подхода к жизнеустройству. 

К сожалению, данная формула не учиты-

вает влияние образа жизни и культурологи-

ческого фактора, в том числе и религии, на 

поведение людей, то есть самоограничение 

и бережное отношение к природе и ресурсам. 

Поэтому, нами предложено включить в дан-

ную формулу фактор С – культурологический 

фактор и R – региональный фактор, учитыва-

ющие вышесказанное: 

I = P ∙A ∙ T ∙ С ∙ R. 

Показатель С является интегральным пока-

зателем, он может изменяться от 1 до 0 и тре-

бует проведения исследований всех сторон 

человеческой деятельности. Предварительно 

рассмотрим два крайних случая: 

Общества, в которых жизнеобеспечение 

осуществляется за счет безотходных техно-

логий коэффициент С равен нулю. 

Сообщества, в которых отсутствуют систе-

мы утилизации отходов и жизнеобеспечение 

осуществляется за счет энерго- и ресурсо-

затратных технологий, коэффициент С будет 

равен 1. Отметим, что величина коэффициен-

та С мало зависит от количества населения, ве-

личины ВВП и технологий жизнеобеспечения 

региона. Это показатель общественной морали 

и духовного состояния народа, рассматривае-

мой территории. При этом необходимо пом-

нить, что еще средневековые ученые указы-

вали на самоограничения в потреблении. Так, 

например, Фома Кемпийский в конце XV века 

писал: “И пища, и питие, и одежда, и все про-

чие, что служит на потребу к поддержанию сил 

телесных, – все тягостно пламенеющему духу. 

Даруй мне умеренно пользоваться этими земными 

благами, чтобы не опутало меня излишество же-

ланий. Невозможно отвергнуть все, потому что 

природу надобно поддерживать, но святой закон 

запрещает требовать излишнего и того, что слу-

жит более к наслаждению, ибо иначе плоть утвер-

дилась бы против духа. Среди всего того, молю, да 

управит меня и да наставит рука Твоя, чтобы не 

дойти ни в чем до излишества (Фома Кемпий-

ский. О подражании Христу, стих 291)”. 

На это же указывают доклады Римского 

клуба и публикации отдельных авторов, таких 
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как В. Каттон, Эрнст фон Вайцзеккер, Д. Медо-
уз, И. Хузмиев [3, 4, 6, 7]. 

К сожалению, ведомственность на всех 

уровнях (эгоизм корпоративный и личный), 

коррупция нравственная и политическая глу-

шат экономику и в условиях администрирова-

ния и отсутствия реальной, а не декларативной, 

конкуренции, могут привести к глубокому 

кризису всех систем обеспечения устойчиво-

го развития и создать чрезвычайно сложную, 

трудно осознаваемую многими гражданами 

ситуацию. Ясно, что мир сегодня находится 

в состоянии смены парадигмы жизнеустрой-

ства. Затратная экономика, основанная на 

безудержном потреблении вошла в противоре-

чие с ресурсным обеспечением. Население на 

Земле увеличивается, а количество ресурсов не 

прибавляется. Необходим переход к новой си-

стеме жизнеустройства, основанной на “зеле-

ной” концепции устойчивого развития, на базе 

новых ресурсо- и энергосберегающих техноло-

гий, встроенных в экосистему, чтобы сохранить 

способность окружающей среды поддерживать 

жизнедеятельность ныне живущих и будущих 

поколений для сохранения устойчивого раз-

вития. Поэтому разработка нормативов потре-

бления с учетом региональных особенностей 

и экологически чистых технологий должно 

стать ответом на вызовы 21 века для обеспече-

ния счастливого и обеспеченного настоящего 

и будущего для всего населения планеты. 
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