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Данное учебное пособие разработано на основе базового учебника
«Социально"экономический потенциал устойчивого развития» (Со"
циально"экономический, 2007). В отличие от учебника, цель кото"
рого состоит в том, чтобы ввести читателя в круг проблем, связан"
ных с понятием устойчивого развития и предпосылками его реа"
лизации, данное учебное пособие является практикумом, призван"
ным сформировать навыки, необходимые для закрепления получа"
емых знаний и развития способности принимать и реализовывать
решения, приближающие достижение целей устойчивого развития.
Структура учебного пособия максимально приближена к струк"
туре базового учебника. В частности, содержание первых пяти раз"
делов соответствует содержанию пяти частей учебника. Кроме соб"
ственно практических материалов, в каждом разделе в краткой
форме представлен минимум теоретических положений, необходи"
мых для выполнения практических заданий данного раздела. В
разделах также даны рекомендации преподавателям для проведе"
ния практических занятий с учетом специфики содержания рас"
сматриваемой тематики.
Следует отметить, что авторы практикума сделали акцент на
развитии аналитического потенциала студентов и их способности
творческого осмысления ситуаций. В меньшей степени материал
ориентирован на механическое запоминание полученных знаний.
В частности, авторы отказались от использования ставших в пос"
леднее время привычными тестов, построенных по принципу «пра"
вильно – неправильно», то есть связанных с выбором правильного
решения из нескольких (в том чичле неправильных) вариантов от"
ветов.
Хотя при создании пособия было выдержано композиционное
единство структуры глав, авторы стремились по возможности раз"
нообразить формы практических заданий. В качестве дополнитель"
ного материала к практикуму могут быть использованы вопросы
для самоконтроля, представленные в конце каждой главы базово"
го учебника.
В шестой части пособия представлены материалы общего ха"
рактера, которые могут быть использованы при подготовке и про"
ведении занятий по различным направлениям тематики. Учиты"

Ââåäåíèå
1.1. Ââåäåíèå â ïðîáëåìû

9

вая большую роль, которую играет в современных образователь"
ных процессах (вообще) и при изложении материалов по тематике
устойчивого развития (в частности) постоянное обновление инфор"
мационных ресурсов, в данном разделе даются также рекоменда"
ции относительно поиска необходимых материалов в Интернете. В
этой же части в качестве примеров представлены презентационные
материалы по пяти различным темам, подготовленные так, чтобы
они различались не только содержанием, но и формой изложения
материала.
В качестве дополнительного материала могут быть использова"
ны задания и другие материалы, представленные в трех пособиях
по устойчивому развитию, изданных ранее тем же содружеством
авторских коллективов (кафедра экономики Сумского государ"
ственного университета, Украина; Центр экономических исследо"
ваний, Сумы; кафедра экологии человека Брюссельского свободно"
го университета, Бельгия) при участии других ученых (Основи…:
Практикум, 2005; Основи…: Посібник, 2006; Мельник, 2006). Так,
в первом издании читатель может найти традиционные тесты по
тематике устойчивого развития, задачи, практические задания,
кроссворды и глоссарий; во втором пособии содержатся задания и
тренинг–курсы, а в третьем – популярное изложение материала с
рисунками по данной тематике.
Редакционная коллегия выражает благодарность всем авторам,
принявшим участие в создании учебника, рецензентам, во многом
способствовавшим совершенствованию книги, а также всем коле"
гам, участвовавшим в подготовке книги к публикации.
Авторский вклад (в скобках указана страна авторов, представ"
ляющих не Украину):
Л.Г. Мельник (научн. ред.), д.э.н., проф., Люк Хенс (научн. ред.)
(Бельгия), А.С. Гончаренко (техн. ред.), Ю.В. Чорток (техн. ред.).
Введение: Л.Г Мельник, Л. Хенс.
I часть: Т.И. Гончарова, Д.В. Горобченко, Н.Н. Гулевская,
Н.В. Ищенко, В.И. Карамушка, Р. Лефевере (Бельгия), В.В. Лу"
кьяненко, Л.Г. Мельник, В.Г. Подлесная, П.М. Скрипчук,
К. Флаэминк (Бельгия), Е.В. Шкарупа, О.С. Шимова (Беларусь).
II часть: А.С. Гончаренко, И.Б. Дегтярёва, Е.Ю. Дроздова,
Л.В. Жарова, В.И. Карамушка, О.А. Лукаш, А.М. Маценко,
Н.В. Пахомова (Россия), В.Г. Подлесная, И.Н. Сотник, Е.В. Хло"
быстов, Ю.В. Чорток, Н.К. Шапочка, С.Н. Шевченко.
III часть: М.В. Брюханов, И.Б. Дегтярёва, А.С. Гончаренко,
С.Д. Калашник, Е.В. Коваленко, А.И. Карпищенко, Е.В. Лапин,
А.С. Литвиненко, Ф. Лон (Австралия), Р.А. Перелет (Россия),
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И.М. Потравный (Россия), Л.В. Старченко, В.И. Тарановский,
Ю.В. Чорток.
IV часть: Е.А. Беловодская, А.С. Гончаренко, Ю.В. Деревянко,
А.Н. Дериколенко, С.Н. Ильяшенко, А.И. Каринцева, Н.М. Коваль"
чук, А.В. Лямцев, Ю.А. Мазин, Л.Г. Мельник, Д. Моравец (Чехия),
В.Г. Подлесная, И.Н. Сотник, Л.Н. Таранюк, С.В. Тихенко,
Н.А. Трофименко, И.Ю. Ховавко, Ю.В. Чорток, Т.В. Цымбал.
V часть: А.С. Гончаренко, Л.В. Жарова, И.И. Залесский,
В.И. Карамушка, Н.Н. Костюченко, И.А. Кугук, И.С. Мареха,
Т.В. Могиленец, В.Г. Подлесная, В.В. Сабадаш, Е.В. Хлобыс"
тов, Ю.В. Чорток.
VI часть: И.М. Бурлакова, О.Н. Волк, Д.В. Горобченко,
П.А. Денисенко, А. Ван Кампенхаут (Бельгия), Р. Лефевере (Бель"
гия), Л.Г. Мельник, О.И. Мельник, Л. Хенс, Ж. Хюжё (Бельгия).
Перевод с англ.: А.С. Гончаренко, И.Б. Дегтяревой.
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1.1 ïîòåíöèàë óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ

Ââåäåíèå â ïðîáëåìû1

1.1.1. Îñíîâû ðàçâèòèÿ ñèñòåì
Нарастание масштабов деградации окружающей природной среды
вследствие прогрессивно увеличивающейся на ее антропотехноген"
ной нагрузки обусловило выход локальных экологических проблем
за рамки отдельных территорий, стран, целых континентов и пре"
вращение их в глобальные экологические проблемы, требующие
для их решения совместных усилий всего мирового сообщества. Со"
временные темпы изменения природных факторов на планете на"
много выше темпов тех изменений, которые происходят в обще"
стве. Этим и обусловлена, на наш взгляд, потребность системного
изучения проблем единства общества и природы как таких, кото"
рые находятся в состоянии функциональной зависимости.
Понятие «устойчивое развитие» (sustainabilе development), воз"
никшее в 1990"х годах ХХ века, заставляет по"новому взглянуть
не только на взаимоотношения человека и природы. Беспрецедент"
ный характер изменений, происходящих в природе и обществе,
убеждает в необходимости осмысления глубинных основ, причин"
но"следственных связей и движущих сил процесса эволюции при"
роды. Одним из условий этого является постижение единых зако"
номерностей развития систем, из которых соткано мироздание, а
именно:
" материальноинформационная природа систем;
" процесс самоорганизации системы;
" механизмы и факторы развития открытых стационарных
систем.
Понятие развитие неразрывно связано с понятием система и
собственно ее развитием. Система (от греч. «система» – целое, со"
1
Подготовлено Л.Г. Мельником и Е.В. Шкарупой по материалам учебни"
ка «Социально"экономический потенциал устойчивого развития», часть І.
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ставление из частей) – это одно из наиболее значительных понятий
естественных, технических и социальных наук, включающее в себя
ряд свойств, главным из которых является эмерджментность,
предполагающая наличие у системного целого свойств, которые
отсутствуют у компонентов системы (краткое античное определе"
ние системы: «целое, большее суммы ее частей»). Важнейшей ха"
рактеристикой системы является ее состояние, то есть комплекс
параметров и характеристик.
Процесс развития системы неразрывно связан с ее изменением,
в ходе которого происходит смена ее состояний. Любая система –
это сочетание материальных и информационных факторов. Мате"
риальные факторы определяются вещественным составом системы
и ее энергетическим потенциалом. Информационные факторы
обусловливают взаимосвязи отдельных частей системы и алгоритм
изменения её состояния в пространстве и времени.
Три свойства: необратимость, направленность и закономер
ность – могут придать изменениям системы характер развития.
Процессы развития систем предполагают прежде всего активную
роль внутренних механизмов самоорганизации систем. Таким об"
разом, определение развития можно сформулировать следующим
образом: развитие – необратимое, направленное, закономерное
изменение системы на основе реализации внутренне присущих ей
механизмов самоорганизации.
Во избежание возникновения противоречивых суждений не"
обходимо различать понятия «самоорганизация» и «саморазви
тие» систем. Самоорганизация направлена на упорядочение сис"
темы, что обусловливает достижение вполне определенной устой"
чивости (стабильности) системы, в то время как саморазвитие од"
нозначно предполагает ее изменение. Таким образом, феномен
развития обладает определенной противоречивостью. С одной сто"
роны, развитие предполагает способность системы сохранять
устойчивость и противодействовать изменениям – без этого не мо"
гут быть обеспечены необратимость и направленность. С другой
стороны, оно неразрывно связано со способностью системы к транс"
формациям. Ведь развитие – это прежде всего изменения. Фено"
мен самоорганизации системы предполагает переход от хаоса к
порядку. Для возникновения в определенной точке пространства
порядка необходимы наличие энергетического потенциала и ин
формационной упорядоченности, формирующей алгоритм реали"
зации этого потенциала.
Управление социально"экономическим развитием должно осно"
вываться на детальном анализе общих закономерностей развития
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систем. В свете современных теоретических воззрений (см., напри"
мер, Мельник (Методология развития), 2005) действие основных ме"
ханизмов сводится к следующему:
1. Развиваться способны только открытые стационарные системы.
2. Для поддержания гомеостаза система использует механизмы
отрицательной обратной связи, следовательно, система вынуж"
дена расходовать имеющуюся у нее свободную энергию.
3. Изменение уровня гомеостаза и сопряженная с этим перестрой"
ка структуры системы достигается при помощи механизмов по
ложительной обратной связи.
4. Развитие системы осуществляется благодаря взаимодействию
трех групп факторов – изменчивости, наследственности, от
бора.
5. Указанные факторы развития могут реализовываться системой
с помощью двух классов механизмов – адаптационных и би
фуркационных.
6. Информационное закрепление произошедших изменений явля"
ется завершающим звеном каждого очередного цикла развития
системы. При этом ведущую роль играет память системы.
7. Все процессы функционирования и развития систем осуществ"
ляются на основе взаимодействия трех сущностных начал: энер
гетической потенции, информационной реальности и синерге
тического феномена.
Действуя подобным образом, триада указанных явлений фор"
мирует четвертое начало – индивидуальный воспроизводственный
феномен, реализующийся в определенной природной сущности,
способной воспроизводить (устойчиво повторять) во времени свои
отличительные признаки.
Изменения гомеостаза являются теми качественными транс"
формациями, которые могут быть квалифицированы как процессы
развития природных и социально"экономических систем различ"
ного уровня. В масштабах организма это определяет физическое
развитие или увядание, в масштабах экосистемы – смену биологи"
ческих видов и характер протекающих вещественно"энергетичес"
ких процессов. В масштабах предприятия это означает переход на
новые технологии и виды продукции. В масштабах национальных
экономик данное явление сопровождается изменением отраслевых
структур: появляются новые и начинают отмирать старые профес"
сии, знания, навыки, структуры потребления, стили жизни. За всем
этим неизбежно следует смена социальных устоев, экономических
отношений, культурных укладов.

×àñòü ². Ïðåäïîñûëêè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
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Для воспроизводства своей сущности (осуществления метаболиз"
ма, поддержания гомеостаза, устойчивого повторения своих харак"
терных признаков) система должна осуществлять комплекс взаимо"
связанных функций, главными из которых являются:

















сбор, хранение и воспроизводство информации;
удержание пространственной взаимосвязи (т.е. структуры) от"
дельных составляющих (подсистем) системы;
поддержание во времени порядка происходящих в системе про"
цессов, в том числе синхронизация деятельности отдельных
звеньев;
осуществление процессов трансформации вещественно"энерге"
тически"информационных потоков (далее – потоков) с целью
извлечения свободной энергии;
транспортировка указанных потоков внутри системы;
восстановление (репродукция) функциональных подсистем,
теряющих свои свойства в результате «износа» или под дей"
ствием попадающих с потоками в систему вредных агентов (т.е.
речь идет о своеобразном «капитальном и текущем ремонте»
компонентов системы);
извлечение из внешней среды веществ, энергии и информации
(отрицательной энтропии);
удаление во внешнюю среду отходов деятельности системы (по"
ложительной энтропии);
защита системы от негативного воздействия внешней среды;
корректировка (подстраивание) деятельности отдельных под"
систем в зависимости от параметров потоков, попадающих в
систему и циркулирующих в ней; такая подстройка, в частно"
сти, необходима при отклонении параметров потоков от опти"
мальных значений, а кроме того, при изменении свойств самой
системы (например, ее временной разрегулировке).

Для того, чтобы применять на практике описанные выше тео"
ретические основы развития и мудро управлять всеми видами сис"
тем, нужно избавиться от привычки к тотальному вмешательству
в природу с целью общего индустриального контроля природных
систем. Можно выделить следующие основополагающие принци"
пы действия:




сохранять триединый механизм самовоспроизводства приро"
ды;
избегать трех ключевых экологических ошибок: негативного
воздействия на материальную основу; нарушение информаци"
онной основы; блокировать синергетическую основу;
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использовать воспроизводственный потенциал природы;
переходить от «жесткого» к «мягкому» управлению природой;
учиться управлять на основе не энергетического, а информаци"
онного воздействия.

В арсенале человечества есть колоссальный по своим возмож"
ностям потенциал методов мудрого управления природой. Сила
таких методов заключается не в энергетической мощи воздействия
на природные системы, а в высокой эффективности информацион"
ного влияния на систему для достижения поставленных целей.
Эффективность одновременно означает и очень малую ресурсоем"
кость получения конечного результата. Ведь затраты ресурсов (в
первую очередь энергии и природного вещества) характеризуют в
конечном счете цену любых видов деятельности человека.
Только информация позволяет разорвать тот замкнутый и по
рочный круг бесконечного решения создаваемых самим же челове"
ком проблем и исправления допущенных ошибок, куда нас загоня"
ет стратегия покорения природы и необдуманного использования
энергии. Энергии (а значит, и всех иных средств: человеческих, де"
нежных, материальных) должно быть использовано (израсходова"
но) ровно столько, сколько того требует конечный результат (не
больше и не меньше) – в этом заключается мудрость методов мяг
кого управления природой. Для того, чтобы их применять человек
должен сам стать мудрым, то есть овладеть знаниями и научиться
их использовать (освоить навыки). Только так можно постичь сек"
реты устойчивого развития.

1.1.2. Îñíîâû âîñïðîèçâîäñòâà ñóùíîñòíîé òðèàäû
÷åëîâåêà è ôóíêöèè ïðèðîäû
Как уже отмечалось, существует острая необходимость в эффек"
тивном управлении всеми видами систем с целью поддержания их
гомеостаза. Однако здесь необходимо уточнить, «кто» ими стре"
мится управлять и с какой целью. Человек как часть мироздания
уникален и обладает рядом особенностей, которые отличают его от
иных видов открытых стационарных систем на планете.
Ключевой компонентой функционирования и развития всех эко"
систем современной биосферы является человеческий фактор, выс"
тупающий в качестве ведущего субъекта и объекта происходящих
изменений. Человек, будучи природной материально"информацион"
ной сущностью, подчиняется всем закономерностям функциониро"
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