
Вставка 1  
Парадигма коэволюции Человека и Природы 

 

(Основные положения Программы устойчивого развития) 
 

 
                     Источник: http://ecorussia.info/ru 

 

Устойчивое, не истощающее развитие — это модель использования 
ресурсов, модель взаимодействия между людьми и природой и модель 
развития цивилизации на базе инноваций, при которой достигается 
удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения вместе с 
сохранением окружающей среды, укреплением личностного и 
общественного здоровья, и без лишения такой возможности будущих 
поколений.  

 
Переход к устойчивому развитию подразумевает сохранение природных экосистем на 
уровне, обеспечивающем реализацию потребностей нынешних и будущих поколений 
людей, при одновременном сохранении устойчивости самих экосистем (всей экосферы 
вцелом). Поэтому, устойчивое развитие еще определяют как совместное выживание 
человека и биосферы, или Коэволюцию Биосферы и Человека.  
 
Одним из центральных вопросов построения устойчивого развития общества является 
организация хозяйственной деятельности человека в рамках экологической ёмкости 
биосферы. Биосфера должна рассматриваться как фундаментальная основа жизни, а не как 
источник ресурсов, так как без биосферы функционирование социально-экономической 
системы невозможно. 
 



(Продолжение) 
 

Концепция устойчивого развития содержит в себе три взаимосвязанных 
компоненты, три составляющие: Экологическую, Экономическую, Социальную. 
  
Устойчивое экономическое развитие 
 
В основе устойчивого экономического развития лежит экосбалансированная экономика. 
Переход к экологически сбалансированному экономическому развитию является 
необходимым условием для построения устойчивого развития. Устойчивое развитие на 
основе традиционной экономики не возможно, т.к. в его основе лежит концепция 
неограниченного роста. 
Что же подразумевает под собой экономика, развивающаяся в рамках концепции 
устойчивого развития? 
 
Основное отличие такой экономики – это построение взаимоотношений между 
экологическими и экономическими системами различного уровня, с учётом долгосрочных 
последствий таких взаимоотношений. 
В основе традиционной экономики лежат интересы потребителей, их вкусы и 
предпочтения, реализация которых является доминирующим фактором развития. 
Экосбалансированная экономика  рассматривает человека как один из важных компонентов 
эколого-экономической системы, однако предполагает что развитие взглядов, интересов, 
потребностей людей должно происходить совместно с эволюцией природы, в рамках 
естественных возможностей окружающей среды.  
Экосбалансированная экономика основана на рациональном использовании природных 
ресурсов. Её функционирование возможно на основе экологически чистых, 
энергосберегающих и материалосберегающих технологий, учитывающих минимизацию и 
рециклинг отходов.  
 
Экосбалансированная экономика базируется на одном из следующих трех типов 
механизмов природопользования: 
 
1)    Компенсирующий (мягкий, «догоняющий») - либеральный в экологическом 
отношении. Компенсирующий механизм направлен на устранение негативных 
экологических последствий, а не на причины возникновения экологических деформаций. 
Соответствует техногенному типу развития экономики.  
 
2)    Стимулирующий механизм - развитие экосбалансированных производств и видов 
деятельности (энерго- и материалосбережение, рециклинг отходов и т.д.). Стимулирующий 
механизм способствует увеличению производства на базе новых технологий, позволяет 
улучшить использование и охрану природных ресурсов. 
 
3)    Жесткий («подавляющий») механизм использует административные и рыночные 
инструменты. Посредством жесткой налоговой, кредитной и штрафной политики подавляет 
развитие определенных отраслей и направлений, способствуя экономии использования 
природных ресурсов. 
 

Источник: Институт проблем устойчивого развития 
  http://www.cosd.ru/ 

 

 


