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молодежи о бедном и богатом человеке, которые обусловлены различными со-

циально-демографическими характеристиками.  
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Проблематика «устойчивого развития» на протяжении нескольких последних 

десятилетий продолжает оставаться одной из наиболее актуальных в мировой по-

вестке дня. В современных условиях, пожалуй, не осталось ни одного человека, ни 

одного государства, для которых взаимосвязь между экономическим развитием и 

ухудшением состояния окружающей среды не стала бы очевидной, и которые бы все 

ещё сомневались в необходимости разумного сочетания интересов повышения бла-

госостояния, с одной стороны, и экологических требований, с другой. На данную 

необходимость, как известно, неоднократно обращалось внимание в многочислен-

ных международно-правовых документах, в первую очередь универсального харак-

тера (Стокгольмская декларация Конференции ООН по проблемам окружающей че-

ловека среды 1972 г., Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 

1992 г., «Повестка дня на XXI век» 1992 г., Йоханнесбургская декларация по устой-

чивому развитию 2002 г. и др.), а также с самых различных международных трибун, 

в том числе с трибуны Организации Объединённых Наций (Доклад Международной 

комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее», представлен-

ный Генеральной Ассамблее ООН в 1987 г., Доклад Генерального Секретаря ООН на 

48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Развитие и международное экономиче-

ское сотрудничество: осуществление программы действий для наименее развитых 

стран на 90-е годы», Доклад ЮНЕП «Навстречу «зелёной» экономике: путь к устой-

чивому развитию и искоренению бедности» и др.). 

Творчество современных архитекторов и градостроителей, инженеров и техно-
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логов, работающих в различных сферах проектно-строительной деятельности, со-

здания и производства новых материалов, конструкций и технологий, неразрывно 

связано с общими тенденциями социально-экономического развития. Всё больше 

проектов и построек именуется устойчивыми, «зелёными», экоустойчивыми, эко-

логичными, энергоэффективными и другими подобными по сути терминами. Их 

появление определяется парадигмой устойчивого развития.  

Известно, что толчком к развитию «зелёного» или экоустойчивого строитель-

ства послужил энергетический кризис середины 70-х годов XX века. Весь мир 

встал перед проблемой экономии энергоресурсов и поиска альтернативных источ-

ников энергии. Со всей очевидностью обнажилась не только проблема ограничен-

ности ресурсов, но и несовершенство модели экономического развития, ориентиро-

ванной на количественный рост. Стало расти понимание, что экстенсивная эконо-

мика, ведёт к саморазрушению и является, таким образом, «неустойчивой». Новой 

экономической моделью стала доктрина ООН об «устойчивом развитии» 

(Sustainable Development), которая была принята в 1987 г. «Всемирной комиссией 

по окружающей среде и развитию» (WCED). Устойчивое развитие предполагает не 

количественный рост, а качественные изменения, установление гармонии между 

природой, экономикой и обществом [1]. 

Принятие мировым сообществом концепции устойчивого развития определило 

стремление человечества обратиться к поиску возможностей воплощения её 

принципов в самых разных сферах деятельности. Устойчивое развитие – это не 

тенденция и не направление в строительстве, а именно вектор развития, систе-

ма принципов, проектная парадигма. Следуя стратегии межотраслевого разви-

тия, устойчивое строительство призвано обеспечивать потребности ныне жи-

вущих поколений людей на высоком качественном уровне, не лишая будущие 

поколения таких же возможностей [2]. 

Экологическая составляющая, выступая в качестве неотъемлемого элемента 

устойчивого развития, представляет собой в наши дни необходимое (обязательное) 

требование, которому экономическое и социальное развитие должно соответство-

вать. При отсутствии такого соответствия можно, конечно же, на какое-то время до-

стичь и экономического роста, и социального прогресса, но, увы, невозможно обре-

сти гармонию с природой, без чего человечество рано или поздно обречено на выми-

рание. Именно экологический компонент, и в этом его главная задача, призван пре-

вратить экономическое и социальное развитие в развитие устойчивое, не истощаю-

щее, в развитие, поддерживающее жизнь [3]. 

Поиски нового в строительстве ведутся на фоне глобальных структурных про-

цессов в культуре, вызванных приходом информационной эпохи, становлением 

постиндустриального общества, общепланетарными природно-климатическими из-

менениями. «Зелёные» технологии – это инновации, в основе которых лежат прин-

ципы устойчивого развития и повторного использования ресурсов. Как производное 

от применения «зелёных» технологий определяется и «зелёное» строительство. Ана-

лиз практики «зелёного» строительства даёт основание выделить две основные чер-

ты устойчивых зданий: экологичность и использование высоких технологий. 

Устойчивое или «зелёное» строительство более лаконично может быть опреде-

лено как «экологически ориентированное строительство высоких технологий». 
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Именно поэтому тема экологического строительства зачастую рассматривается 

в совокупности с «умными» технологиями, позволяющими повысить эффек-

тивность «зелёных» принципов, заложенных в тот или иной проект. 
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Низкая экономическая активность белорусского общества является фунда-

ментальным препятствием для развития страны. В Концепции национальной 

безопасности Республики Беларусь (Указ Президента Республики Беларусь от 9 

ноября 2010 г. № 575) зафиксировано: «к числу внутренних угроз относится не-

достаточная мотивация работников к эффективному труду». Вместе с тем 

значимость институтов оплаты труда в системе инструментов инклюзивного 

развития отечественными государственными деятелями явно недооценивается. 

Концепция инклюзивного развития сегодня весьма популярна. Основными 

категориями этой концепции являются понятия инклюзивных и экстрактивных 

институтов. Под инклюзивными понимаются такие институты, которые разре-

шают и стимулируют участие больших групп населения в экономической ак-

тивности, что в свою очередь позволяет наилучшим образом использовать их 

таланты и навыки на базе свободы выбора. Иными словами инклюзивные ин-

ституты обеспечивают вовлечение в общественное производство широких масс 

и, соответственно, большого объема человеческого капитала. Они запускают 

цикл по созданию и эффективному приложению человеческого капитала, что 

продуцирует инновации и новые технологии, а это ведет к повышению эффек-

тивности производства, более активному экономическому росту и увеличению 

общественного благосостояния. Экстрактивные институты ограничивают уча-


