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ВВЕДЕНИЕ 

 
Концепция устойчивого развития прочно закрепилась в жизни современного 

общества, и  динамично развиваясь вместе с ним, дополняется и детализируется во 
многих своих аспектах. Несмотря на очевидность природоохранного содержания, 
практическое внедрение данной концепции потребовало расширения и конкретизации 
экологической составляющей. Это касается и урбанизированных пространств, т.к. 
стойкая тенденция к их увеличению вызывает необходимость в разработке планов и 
осуществлении реальных действий не только в экономике и в социальной сфере, но и в 
экологии. В связи с этим представляется целесообразным более детальное 
рассмотрение экологически устойчивого развития урбанизированных территорий 
(городов), выделяя из общего подхода при этом именно ту сферу, которая 
регламентирует взаимодействие общества и природы, охраняет окружающую среду и 
способствует рациональному использованию природных ресурсов в местах наибольшей 
концентрации населения. 

Существующее понятие «устойчивого развития территории» очень близко к 
понятию «экологически устойчивое развитие городов». Однако существенным в их 
различии является то, что  имея общую основу, в последнем урбанизированное 
пространство рассматривается в больших по объему и содержанию взаимосвязях, 
возникающих в элементах биосферы и касающихся устойчивости экосистем.   

Экологически устойчивое развитие городов  включает рассмотрение таких 
основных составляющих: 

 природные ресурсы как естественная и социально-экономическая основа 
существования человека;  

 устойчивое потребление ресурсов; 

 экологически устойчивое развитие технологий и жизнеобеспечивающих 
секторов города; 

 современное строительство и его влияние на окружающую среду;  

 ландшафты, растительный и животный мир города. 
Эти составляющие формируют городскую среду сегодняшнего дня и  включают 

характерные для нее природные и техногенные элементы, которые в устойчивом 
урбанизированном пространстве сбалансированы во всех своих  взаимодействиях и 
обеспечивают качественные условия для проживания в ней населения.  

Чтобы достичь на урбанизированных территориях  гармонии в связях общество - 
окружающая среда необходимо  выполнение экологических требований, которые 
предусмотрены для всех видов производственной и хозяйственной деятельности, 
негативно влияющей на природные компоненты. Такие требования включают  
регулятивную и обязательную для исполнения законодательно-нормативную часть, 
касающуюся различного рода промышленных и обслуживающих организаций. Вместе с 
тем, экологические обязанности распространяются и на граждан, проживающих на 
застроенных территориях. 

Большую роль в бережном отношении к природе и ее ресурсам играет 
экологическое воспитание и экологическое просвещение. Ее результатом является 



 

экологическое сознание горожан, которое не ограничивается только проявлением 
культурой быта. В настоящее время в развитых странах мира все большую активность 
приобретает общественное движение населения по превращению мест проживания в 
экологически благополучные  территории, которые характеризуются чистым воздухом и 
водой, естественными природными ландшафтами и городским биоразнообразием. 

Стратегически важным является планирование по созданию новых экологически 
устойчивых городов, а также  переходу к ним уже существующих.  Примеры внедрения 
планов по строительству таких городов и их элементов указывают, что в обществе 
может успешно реализовываться процесс его гармоничного взаимодействия с 
окружающей средой, основанный на принципах устойчивости, определенных на 
Конференции ООН в Рио-де-Жанейро. Поэтому цели и задачи устойчивого развития 
урбанизированных территорий, в том числе и в  экологической сфере, приобретают все 
большую актуальность и будут реализовываться в  ближайшей и далекой перспективе.  
 


