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Человечество переживает трудный момент своей истории. Произошло резкое 

увеличение  населения,  сильное расслоение по доходам разных стран и разных групп 

населения, когда на  20%  населения  планеты приходится 82,7% общечеловеческого 

дохода, при этом 3/4 населения Земли живут  в  развивающихся  странах.  Стремитель-

ный рост населения планеты и  активная деятельность человека породили глобальные 

проблемы, связанные с изменением климата, деградацией почв, лесов, загрязнением 

атмосферы и океанов, резким сокращением биологического разнообразия.  Эти измене-

ния   реально  угрожают  благополучию и   самому существованию человечества. На-

стал момент, когда  мировое сообщество   встало   перед необходимостью поиска путей 

выхода из кризиса, -  чтобы   просто   выжить. 

В 1992г. в Рио-де-Жанейро Конференция ООН по окружающей среде и разви-

тию, а затем  РИО + 20 сформировали рамочную программу устойчивого развития и 

приступили к конкретизации целей как его достигнуть [1,2,3]. 

Проходившие  одновременно общественные форумы неправительственных ор-

ганизаций формировали альтернативные Стратегии и пути выхода мирового сообщест-

ва на Устойчивое развитие. 

«Повестка дня  на ХХI век» вобрала в себя ключевые вопросы охраны окру-

жающей среды,   существования экосистемы Земли  и  роль человечества в еѐ сохране-

нии, восстановлении и в собственном выживании.  В этой Программе рассматриваются 

насущные проблемы сегодняшнего  дня и подготовка к решению проблем следующих 

поколений. Глобальная программа является основой для разработки национальных и 

местных стратегий и планов действий в целях Устойчивого развития.  Этот главный 

документ встречи состоит  из  4-х разделов:  

 Социальные  и  экономические  аспекты;  

 Сохранение  и  рациональное  использование  земельных  ресурсов;   

 Усиление  роли  основных  групп  населения; 

 Средства  осуществления. 

12 пунктов из 40  Программы «Повестка дня на ХХI век» тесно связаны с 

жильѐм и сельским хозяйством.  Цель настоящей  статьи показать,  как технологии со-

ответствующие 6-му технологическому укладу [4,5,6], реализованные в экологическом 

строительстве жилья [7,8,9,10,11,12] и   природные биоинтенсивные технологии в сель-

скохозяйственном производстве, в том числе, на приусадебных участках 

[13,14,15,16,17,18],  связаны с  Устойчивым   развитием.  

Изменение структуры потребления.  Одной из основных причин деградации  

окружающей  среды  является   сегодняшняя структура мирового потребления и произ-

водства. В общественном  сознании установился «образец»,  к уровню которого все 

стремятся - сильно завышенный  уровень потребления,  достигнутый в наиболее разви-

тых странах.  Если этот уровень потребления распространить на весь мир и  использо-

вать при этом действующие в настоящий момент технологии,  то это очень быстро ис-

тощит ресурсы планеты, подорвѐт способность экосистемы  к  самовосстановлению  и  

поставит под угрозу само  существование всего  человечества. 
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Следовательно, для достижения Устойчивого развития,  сочетающего рост бла-

госостояния людей при  одновременном   экологическом развитии окружающей среды, 

необходима разработка Стратегии выхода на Устойчивое  развитие и  набор конкрет-

ных повседневных  действий  людей,  при которых расходуется существенно меньше 

разных ресурсов: энергии, сырья, а отходы превращаются в полезный продукт, причем 

органическая часть отходов идет на развитие почвенных биоценозов.  Цель состоит в 

том, чтобы сбалансировать потребление для всего мира на таком уровне, при котором 

Земля сможет выдерживать   присутствие   и  развитие  человечества   в течение   очень 

продолжительного времени. 

Сокращение потребления сырья возможно не только за счѐт разумно достаточ-

ного потребления, но и за счѐт вторичного использования отходов  первичного  по-

требления, а также использования новых биологически и  экологически эффективных 

технологий.  Настал момент, когда человек должен возвращать в природу больше, 

чем  берѐт  у неѐ.  Важно, чтобы не только правительства, но и все люди взяли на себя 

ответственность за потребление товаров, услуг и использование новых технологий на 

устойчивом уровне. 

Одним из  примеров  реализации  механизма Устойчивого развития и измене-

ния структуры производства и потребления может служить - характерный для России 

способ самообеспечения  продуктами  питания большой частью   семей с помощью 

приусадебных участков. 

Эффективность этого  механизма  можно  существенно усилить с помощью 

идеи экологического жилья.  Строительство для себя и жизнь семьи в экологическом 

доме,  использующем биоинтенсивные технологии для поддержания своей жизнедея-

тельности и утилизации отходов на  собственном  участке, - это и повышение эф-

фективности уже действующего в природе механизма и один из способов личного уча-

стия  каждого  человека в формировании Устойчивого развития общества. 

Население и устойчивость. Стратегия Устойчивого  развития должна преду-

смотреть решение комплекса  проблем  роста населения,  здоровья экологических сис-

тем и доступа к ресурсам.  За последнее  столетие население планеты увеличилось бо-

лее чем в три  раза, к 2020 г., при сохранении существующих тенденций, оно вырастет 

до 8 млрд. чел. Резкий  рост численности населения - это одна из главных  и  сложных  

проблем, которую уже  приходится решать мировому сообществу. 

Главные задачи,  которые обусловлены ростом населения и  всегда  стоят перед 

человечеством - это обеспечение питанием и жильем (основным).  Решить эти задачи в 

современную эпоху  повсеместно и массово, без  использования методов и технологий, 

основанных на личном труде людей, представляется проблематичным, учитывая боль-

шое  имущественное расслоение населения. С экономической точки зрения этот путь, 

единственно возможный для многих развивающихся стран, имеет   принципиальное  

значение  и  для  России  в еѐ  нынешних  условиях. 

С решением этих задач связаны такие жизненно важные ресурсы,  как вода и 

земля, а также экологические факторы, такие, как здоровье и биологическое разнообра-

зие экосистем, основой которых является почва. Сокращение этих ресурсов подрывает 

способность жизнеобеспечения.  Способность жизнеобеспечения - это способность 

имеющихся  природных  ресурсов  обеспечить жизнь людей и не истощаться при этом.  

Имеющееся количество природных ресурсов выставляет ограничение на рост числен-

ности населения,  а для решения этой задачи требуются общие усилия политиков, сфе-

ры образования, религиозных и научных учреждений, всего общества  в  целом.  В  ко-

нечном  итоге - демографические проблемы должны  стать частью более широкой   со-

циальной  и  экологической  политики. 
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В идее экологического жилья в  широком  плане заложено восстановление и  

оборот  используемой воды и развитие почвенных ресурсов, в том числе наращивание 

биологической активности приусадебных участков и,  следовательно, экодом - повы-

шает способность среды к жизнеобеспечению, то есть люди, живущие в экодомах, 

превращаются в биологически активную силу, восстанавливающую,  а не угне-

тающую окружающую среду. 

Устойчивые поселения. Демографические тенденции,  изменение  образа  

жизни и медленное изменение,  оптимизация  типа цивилизации приводит к тому,  что 

уже  половина населения  мира живѐт  в городах.  Здесь же  производится 60% валового 

национального продукта. 

На развитие городов сильно сказываются процессы миграции из  деревни в го-

род.  Они обусловлены   большой  разницей в уровне жизни,  в доступности образова-

ния,  в социальной обеспеченности. Для уменьшения миграции в большие города необ-

ходимы программы развития малых и средних городов.  Такие же  программы должны 

предусматривать улучшение условий  жизни в сельской местности. 

Миграционные процессы проявляют симптомы экологического кризиса - от за-

грязнения воды и воздуха,  почв  до появления заметных групп бездомных и огромных 

скоплений отходов, которые ещѐ в большей степени негативно сказываются на здоро-

вье людей. 

Для того,  чтобы сделать жизнь в городах приемлемой, правительствам и адми-

нистрациям следует обеспечить людям доступ к  земле  и кредитам.  В свою очередь, 

научному сообществу и профессионалам в области строительства и сельского хозяйст-

ва необходимо  сосредоточить своѐ внимание на разработке технологий,  снижающих 

экологическую напряжѐнность городов.  В программах строительства надо сделать  

упор  на  энергоэффективное жильѐ из местных материалов, использующих техноло-

гии,  которые могут обеспечить снижение  затратности  строительства и  эксплуатации, 

повысить занятость большего числа людей. 

Технология создания и эксплуатации  экологического жилья - пример такой 

технологии. В качестве важного элемента этой технологии можно рассматривать 

переход на энергообеспечение за счѐт солнца, биогаза,  ветра и воды, использование 

других видов возобновимого топлива, а также использование биоинтенсивных природ-

ных технологий выращивания продуктов питания на приусадебном участке. 

Рациональное использование земельных ресурсов. Дефицит земельного  ре-

сурса  - причина многих,  если не  большинства региональных конфликтов.  Наша об-

щая цель - использовать землю так, чтобы получать от этого, на устойчивой основе, 

наибольшую пользу для людей, развивать биологическую ценность земельных ресур-

сов  и,  как  следствие,  снижать вероятность возникновения конфликтов на этой почве. 

Россия, в отличие от других стран мира,  обладает наибольшим запасом земель 

и лесов,  не вовлечѐнных в  хозяйственную  деятельность.  Однако, в некоторых регио-

нах России и в большинстве стран бывшего СССР,  дефицит земли - одна из главных 

причин национальной и  социальной  напряжѐнности. 

Человечество накопило много приѐмов и  способов  долговременного земле-

пользования, которые защищают землю,  сохраняют биологическое разнообразие  и ха-

рактеризуются другими экологическими преимуществами. Существуют различные 

формы землепользования, которые определяют  использование  земельных ресурсов.  

Задача состоит в том,  чтобы выделить среди них те,  в которых заложены механизмы 

улучшения  окружающей  среды  и  в которых сам человек как малая часть экосистемы 

личным участием сначала восстанавливает загубленную землю, а затем развивает ее 

биологическую продуктивность. 
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Такое свойство заложено в массовой  работе  людей  на  своих   приусадебных 

участках, где люди в  значительной  части решают свою проблему питания. Например, 

в Новосибирской области - 360 тыс. садов и 300 тыс. подворий.  Более половины насе-

ления России участвуют в этом процессе. И это значительный ресурс для решения эко-

логических проблем. Поэтому очень важно разработать план действий по  эффектив-

ному  использованию  этого ресурса в целях   создания  условий  для  Устойчивого раз-

вития   страны  в  целом. 

Идеи и методики эксплуатации экологического жилья, развиваемые в разных 

странах, могут служить практическим руководством для повышения эффективности 

работы людей на своих участках и эффективности восстановления биологической 

активности земли. 

Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских районов.  Основным 

фактом, характеризующим  глобальное состояние сельского хозяйства  планеты, явля-

ется  значительное падение продуктивности крупных сельскохозяйственных районов,  

производящих продовольствие.  Сейчас не известно,  насколько способно  человечество  

в долгосрочной перспективе обеспечить растущий спрос на продукты питания  и дру-

гие  продукты  сельского  хозяйства. 

Пока действующие производства  продуктов  питания в среднем обеспечивают 

всѐ человечество, однако, из-за неоднородности распределения ресурсов:  в  развитых 

странах наблюдается перепроизводство продуктов  питания, тогда как в развивающих-

ся странах голод уже  представляет  собой постоянную угрозу. 

Во всех странах усиливается эрозия и засоление почв, заболачивание и потеря 

плодородия.  Современное сельское хозяйство должно  обеспечивать растущие потреб-

ности  главным образом за счѐт  производительности,  так как большинство лучших  

угодий нашей планеты уже  используется. Другие «живые естественные» территории 

использовать нельзя потому, что у них  есть свои функции для обеспечения Устойчиво-

го развития.  Для восстановления больших  массивов   погибших и  выведенных из  

сельскохозяйственного  оборота  территорий уже есть эффективные технологии, но у 

человечества  еще не  достаточно сил и не достаточен уровень информированности у 

принимающих решение о дальнейшем развитии. 

С другой стороны, уже существуют  экологически  приемлемые  способы  уве-

личения производства сельскохозяйственной продукции,  уменьшения порчи продуктов 

и их потерь из-за сельскохозяйственных  вредителей,  но  не  находят  широкого  и  

системного  применения. Цель состоит  в том,  чтобы специалисты и местные  админи-

страции  разрабатывали и претворяли в жизнь программы,  которые опираются на эти 

способы, и чтобы эти программы стали основой политики развития сельского хозяйст-

ва,  территорий.  Из местных программ  должна  складываться стратегия действий   и  

общая   национальная политика. 

Важную роль  здесь  играют  ВУЗы  и  консультационные,  инновационные, 

центры,  т.к. люди постоянно нуждаются  в  обучении и консультациях,  связанных с 

применением методов  и  систем  ведения хозяйства,  которые сохраняют и восстанав-

ливают почву и  природу  - при  одновременном  росте  продуктивности. Эти меры  из-

вестны  и  включают противоэрозионную обработку почв, севооборот,  смешанное воз-

делывание  культур  и  целый  ряд  других  методов. 

Среди многих  направлений  хочется  выделить два,  которые имеют ключевое 

значение.  Это:  

1) Сохранение и рациональное  использование большого разнообразия генети-

ческих ресурсов и комплексных способов борьбы с вредителями, которые сочетают  

биологические  средства, сопротивляемость  растений;    

2) Правильное ведение подсобных, фермерских и промышленных хозяйств. 
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Всѐ это должно согласовываться с развитием других производств  в  сельской 

местности, чтобы  избежать  дальнейшего  расширение  использования  земель для 

обеспечения  занятости населения. 

Экологическое жильѐ и биоинтенсивные природные  технологии  в  приусадеб-

ном хозяйстве дают возможность одновременно с  проживанием  - массово вовлечь 

людей в решение значительной части   проблем  Устойчивого  развития  территорий. 

Сохранение биологического разнообразия.  Биологические ресурсы «кормят и 

одевают» нас, частично «обеспечивают жильѐм», лекарствами и многим другим.  Они 

составляют  основу  окружающей нас  экосистемы.  Эти ресурсы содержатся в природ-

ных экосистемах лесов, саванн, пастбищ и охотничьих угодий, пустынь, тундры, рек, 

озѐр и морей. Они находятся  на  колхозных и фермерских полях, в садах и огородах.  

Утрата этих  ресурсов  происходит,  в  основном, за счѐт нарушения   человеком  среды 

своего обитания.  Мы на своих участках можем их уничтожить, а можем  поддержать и 

развить.   Именно деятельность человека    нанесла наибольший ущерб биологическому 

разнообразию,  поэтому  -  именно человек может и должен не только остановить со-

кращение биоразнообразия, но и создать условия для его развития! Расширив нашу 

деятельность по обеспечению себя питанием и топливом на прилегающем к своему  

дому участке, мы дадим возможность экосистеме  заняться самовосстановлением.  

Современные достижения науки позволяют это сделать. Но этот процесс дол-

жен быть массовым,  чтобы  принести ощутимые  результаты,   при  экологически  пра-

вильном ведении хозяйства,  начиная, прежде всего, с приусадебных  участков.  Это 

очень  серьѐзный механизм, который нельзя недооценивать. Сохранение биологическо-

го  разнообразия настолько важная проблема, что ей был посвящѐн  специальный   все-

мирный  документ - «Конвенция о биологическом разнообразии». 

Восстановление и  наращивание плодородного  слоя вокруг  экодомов в  экопо-

селках,   являющиеся естественным следствием жизнедеятельности семьи в доме, 

способствует масштабному  сохранению и развитию почвенных биоценозов. 

Экологически безопасное использование биотехнологий.  Биотехнологии, 

опирающиеся на природные процессы, разработанные наукой в последнее столетие,  

являются одним  из инструментов,  которым владеет человечество, и это вселяет опти-

мизм и уверенность,  что экосистемы  огромных  территорий можно вылечить и обес-

печить Устойчивое развитие  регионов и стран,  всей  планеты. 

Сложились условия,  когда технологиями обладают, в основном, развитые 

страны, а  биологическими ресурсами - развивающиеся страны. В этом есть пред-

посылки для партнѐрских отношений,  а  не для  полной  экономической  зависи-

мости  развивающихся  стран и военных конфликтов, которые непрерывно идут в 

последнее время. 

Биоинтенсивные технологии  направлены на решение многих отмеченных вы-

ше проблем. Например: 

- Повышение продуктивности сельского хозяйства; 

- Обеспечение человечества возобновляемыми источниками энергии; 

- Переработка отходов жизнедеятельности человека и  превращение отходов в 

полезный продукт. 

Очень важным условием для успеха биотехнологических программ является 

подготовка не только научных кадров,  но и подготовка населения к восприятию и ис-

пользованию биотехнологий. 

Массовое экологическое жильѐ может быть одним из способов постоянного  

и  непрерывного широкого обучения населения  новым  экологически  эффективным  

технологиям,  а  также средством обмена и  передачи таких технологий. 
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Удаление твѐрдых отходов и сточных вод.  Быстрое увеличение  объѐмов  

бытовых отходов и сточных  вод  в  каждой  стане и на  планете  в  целом  создаѐт  уг-

розу здоровью человека и окружающей среде.  Ежегодно в  мире  5 млн.  человек, 

включая 4 млн.  детей, умирают от заболеваний,  вызванных  неправильными   удале-

нием   и  утилизацией   твѐрдых  отходов и сточных вод. 

Сейчас около  2 млрд.  человек страдают от нарушения санитарных норм. По-

ловина развивающихся стран не  обеспечена системой полноценного  удаления и  ути-

лизации отходов.  Рост количества отходов и плата за  их  удаление  начинают  сильно  

расти, и поэтому становятся рентабельными разработки по их рециркуляции и восста-

новлению биологических природных ресурсов. 

Наиболее эффективный способ решения проблем, связанных с образованием 

отходов,  состоит  в  предотвращении их  лавинообразного  образования путѐм измене-

ния образа жизни,  характера производств и структуры потребления.  Главное,  свойст-

во экологического жилья -    100% безотходность по органической составляющей, а по-

селок из 100 домов безотходный по полному объему бытовых отходов, за исключением 

малого процента, который утилизируется по специальным технология.  

Экодом оснащѐн биореакторами,  перерабатывающими в  компост или живую 

почву все органические отходы (твѐрдые и жидкие), которые потом утилизируются 

на приусадебном участке. Массовое строительство экологического жилья может 

резко  уменьшить  образование  не  используемых  на  участках  отходов и принципи-

ально изменить их свойства, - без органики твѐрдые  бытовые отходы (стекло,  пла-

стик,  строительный  мусор, бытовая  техника и т.п.)  становятся  ценным вторич-

ным сырьѐм  и  их  проще  перерабатывать. 

Усиление роли фермеров, частных подворий и садовых участков. Сельско-

хозяйственные угодья  занимают  одну треть суши нашей  планеты,  а само сельское 

хозяйство  является  основным  видом  деятельности по-прежнему  значительной части 

населения мира. Этой цифрой определяется роль сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей   в решении проблем  Устойчивого развития. Фермеры и крестьяне имеют 

дело с большой  долей природных ресурсов Земли.  Именно они будут воплощать эко-

логически  обоснованные методы  ведения сельского хозяйства  и обеспечивать  рецир-

куляцию питательных   веществ.  Эффективная рециркуляция необходима для поддер-

жания и восстановления почв и обеспечения продуктами   питания   людей. 

В этом фермерам и людям,  занятым в производстве  сельхозпродукции, требу-

ется помощь учѐных, разрабатывающих и  внедряющих  технологии ведения фермер-

ских хозяйств безопасными  для  окружающей среды методами,  а ВУЗам нужно более 

широко включать вопросы экологии в программы   подготовки специалистов   сельско-

го  хозяйства, например, путем создания учебных экодомов с приусадебным участком. 

Очень важным элементом подворья и фермерского хозяйства является дом.  

Если семья будет жить в экологическом доме, в котором сосредоточены экологически 

дружественные технологии, обеспечивающие здоровую и комфортную жизнь, тем 

легче,  естественнее,  будут внедряться в широкую практику экологически обоснован-

ные методы ведения сельского хозяйства.  

Передача технологий.  Для обеспечения Устойчивого развития всем странам 

необходим доступ к  более безопасным для окружающей среды и более эффективным 

технологиям, а также подготовка кадров для их  использования. Технологии - это не 

только оборудование,  но, прежде всего, - все  мероприятия,  обеспечивающие приме-

нение этих технологий, включающие передачу «ноу-хау» и, главное, - обучение. 

В этом смысле проведение совместных проектов, обмен специалистами  и  сту-

дентами,  создание  сети информационно-образовательных инновационных центров, 

занимающихся распространением опыта по  использованию экологически безопасных 
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технологий -  чрезвычайно актуальная задача. Важно подчеркнуть,  что эта  деятель-

ность  очень  важна  в частном секторе мелких товаропроизводителей. 

Экологическое жильѐ  в  качестве  живых массовых демонстрационных  и  

обучающих центров может  стать эффективным средством распространения   и   

передачи    инновационных,  экологичных,   технологий. 

Наука в целях устойчивого развития.  Состояние  окружающей  среды изме-

няется, не  в  лучшую  сторону, а в настоящее время   намного быстрее,  чем  когда-

либо в предыдущие столетия. По  прогнозам  многих  учѐных,  вскоре  могут произойти  

значительные  негативные  экологические изменения и неожиданные события. Даже 

если не будет сильно  ухудшаться экологическая обстановка,  во многих регионах мож-

но ожидать нехватки воды, энергоносителей и других ресурсов из-за непрерывно уве-

личивающегося   их   потребления. 

Научные знания и  подходы должны помочь  рациональному управлению ок-

ружающей средой и существования в ней  интенсивно  развивающейся   цивилизации,  

которая  обязана будет  пользоваться только возобновляемыми источниками энергии 

для своего жизнеобеспечения. И хотя наука ещѐ не может ответить на все  вопросы  

Устойчивого развития,  она уже способна накладывать ограничения на принятие реше-

ний по природопользованию и уменьшить риск разрушения сложных экологических 

систем. Уже сейчас учѐными разработано много путей более эффективного использо-

вания энергии и природных ресурсов в сельском  хозяйстве, жилищном строительстве,  

промышленности  и транспорте. 

Мир нуждается в долгосрочных научных оценках истощения природных ре-

сурсов,  использования энергии, влияния разнообразных факторов  на состояние здоро-

вья людей  и демографические тенденции.  Эта информация необходима для разработ-

ки программ и планов действий на местном,  региональном и глобальном уровнях. Всѐ 

это должно быть представлено для общественности в такой форме,  которая  обеспечит  

полное понимание  людьми  происходящего  и  перспектив. 

Все страны испытывают потребность в большем количестве учѐных  и специа-

листов, разрабатывающих и  внедряющих  предложения по решению проблем окру-

жающей среды и Устойчивого развития.  Поэтому проблема просвещения и подготовки 

кадров - одна из первостепенных задач,  которую необходимо решить для успешного 

выхода человечества на  путь глобального  Устойчивого развития. 

Экодома,  комплексно  сформированные экопоселки  должны стать модельной 

экосистемой,  развитие, изучение и совершенствование которой  даст возможность 

формировать конкретные решения, необходимые для выхода на Устойчивое развитие  

территорий,  регионов и стран, а  в  конечном  итоге – и  всей  нашей   планеты. 

Просвещение, подготовка кадров и информированность населения.  Мно-

гие, даже  образованные,  люди  не всегда  понимают  тесную связь между деятельно-

стью человека и окружающей средой, поскольку не располагают достаточной и  точной 

информацией,  представленной в доступной для  них  форме. Существует  необходи-

мость  повысить восприимчивость людей и степень их участия в принятии решений  на  

этих  направлениях,  разработке механизмов  их осуществления, когда из отдельных   

малых  усилий  конкретных  людей  складывается мощный коллективный эффект. 

Повышение общей образованности и формирование широкого  природоохран-

ного,  экологичного базового образования - необходимый фундамент для понимания 

проблем Устойчивого развития и охраны окружающей среды. Для совершенствования 

просвещения в целях  Устойчивого  развития необходимо стремиться  к  решению сле-

дующих задач: 

 обеспечить просвещение по вопросам охраны окружающей среды  для  лю-

дей  всех возрастов; 
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 включить концепцию Устойчивого развития во все  учебные  программы, 

причѐм, особое   внимание следует обратить на подготовку будущих руководителей; 

 обеспечить вовлечение школьников и  студентов  в местные и региональные 

исследования окружающей среды. 

Совершенствование образования и просвещения поможет мировому сообщест-

ву подготовить гибкую, способную к адаптации рабочую силу, готовую к решению ус-

ложняющихся  проблем  сохранения  окружающей среды   в  период  перехода  к  Ус-

тойчивому  развитию. Для этого следует: 

 разработать программы,  в которых при решении проблем Устойчивого раз-

вития выпускникам школ и университетов, ВУЗов  будут обеспечены стабильные сред-

ства к существованию; 

 использовать опыт и понимание  проблем  гармоничного  сосуществования с  

естественной  природой  и  Устойчивого  развития коренными  народами  в системе   

государственного образования и подготовки кадров; 

 стимулировать разные структуры общества подготавливать и использовать 

кадры, специализирующиеся  в  вопросах сохранения окружающей среды. 

В разных странах мира экологическое жильѐ используется для  пропаганды 

экологического образа жизни,  идей личного участия   каждого  из  людей  в постоян-

ной,  непрерывной  охране окружающей среды и популяризации  природоохранных  

профессий  и  подходов. 

По отмеченным пунктам, касающимся жилья, программа «Экодом» предлагает 

решения для следующих поколений людей, которые родятся и будут воспитываться в 

экологическом жилье и получат свой  первый конкретный жизненный  опыт  общения с 

экосистемой, начиная  жить и живя постоянно непосредственно в экодоме. Если госу-

дарство создаст  условия  для  решения этих   задач, то будет основание надеяться,  что 

у людей  последующих  поколений  с рождения  начнѐт формироваться экологическое 

мышление и практические навыки  гармонизации   с  природой. 

Этот тезис  является  основной мотивацией для формирования Програм-

мы массового строительства экологического жилья.  Непреходящая  важность  и   

эффективность  этой программы   для  нашей  страны  состоит в том,  что в жи-

лищном  секторе  сосредоточено  свыше четверти   денежных,  энергетических,  

трудовых  и   иных  ресурсов  России. 

Первым шагом  в  организации массового строительства экологического  жилья  

может стать строительство экодомов-учебников,  а  лучше  -  посѐлков   в субъектах 

Российской   Федерации.  

На примере таких  экодомов и  посѐлков  можно и  нужно  производить подго-

товку и переподготовку профессиональных кадров,  информировать и обучать людей, 

которые хотят построить  себе доступное и  современное  комфортное, но  не  губи-

тельное  для  природы жильѐ. 

На основе собираемой  и  систематизируемой  при  этом  информации можно 

вырабатывать рекомендации  разным уровням власти - для формирования  экологиче-

ски ориентированной региональной и  общегосударственной  политики в организации  

массового индивидуального жилищного строительства. 
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