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Автором предлагается концепция «Сохранение и восстановление природы Сибири 
и среды жизни на базе экологической инфраструктуры и экологизации мышления и 
деятельности». Эта концепция направлена на решение самой важной проблемы для 
жителей -  надежного, экологически обоснованного и бессрочного обеспечения 
высококачественной среды жизни, и сохранения человека и природы, на базе нового 
научного направления -  экологической инфраструктуры, с экологизацией мышления и 
деятельности человека.
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В последние годы становятся все более весомы по негативным 

последствиям признаки глобального экологического кризиса; в жизнь 

человечества вошли новые важнейшие проблемы ограниченности природных 

ресурсов; впервые выявленного на научной основе превышения потребления 

над биологической продуктивностью планеты, сокращения природных 

территорий и почв, сведения лесов, сокращения биоразнообразия, роста 

загрязнений, и пр. Возникли новые проблемы глобального потепления и 

перемещения границы вечной мерзлоты в РФ на север, недопустимого 

потребления атмосферного кислорода машинами, превышающего его 

продукцию природой. Повышается ценность естественной природы и 

ресурсов. Реальностью становится обеспечение выживания вместе с 

сохраненной в экологически обусловленном объеме природой. Необходима 

надежная защита населения и природы с помощью урбоэкологических 

решений от негативных воздействий кризисного характера.

Автором предлагается концепция «Сохранение и восстановление 

природы Сибири и среды жизни на базе экологической инфраструктуры и 

экологизации деятельности». Важнейшая для человека среда жизни - это 

динамичная совокупность взаимодействующих между собой полностью
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естественной и слабо измененной человеком природной среды, культурной 

среды, в значительной степени искусственной технической среды городов, 

социально - психологической и социально - экономической среды. Ее 

сохраняет и позволяет восстановить экологическая инфраструктура - 

широкий комплекс природных, природно -  антропогенных и искусственных 

объектов и систем. Поэтому создание высококачественной экологической 

инфраструктуры в масштабе Сибири, ее реставрация, поддержание и 

улучшение, - важнейшая народнохозяйственная задача. Интегральный 

характер экологической инфраструктуры как базиса для создания среды 

жизни необходимого качества, позволяет считать создание динамичной, 

здоровой и устойчивой экологической инфраструктуры главным 

направлением деятельности. В ее основе лежит экологизация.

Экологизация -  это система знаний, мероприятий и решений по 

экологическому образованию и воспитанию, сохранению среды жизни, 

поддержанию экологического равновесия, сокращению негативных 

воздействий человеческой деятельности на природную среду и постепенному 

переходу к позитивному взаимодействию, направленному на сохранение и 

восстановление природы и среды жизни, с использованием 

природосберегающих и природовосстанавливающих методов 

хозяйствования, с повышением эффективности использования ресурсов и 

преимущественным потреблением возобновимых ресурсов, с постепенным 

переходом на негэнтропийные технологии. В этой концепции на первый план 

должны быть поставлены важнейшие для Сибири задачи, которые обеспечат 

выживание в условиях кризисного развития мира:

1. Создание всесторонне (социально, экологически, экономически, 

политически, демографически, и пр.) обоснованной схемы расселения на 

территории Сибири, с переносом столицы РФ в Сибирь к географическому 

центру страны, к территориям концентрации природных ресурсов, для 

лучшего управления страной и ресурсами, безопасности, развития 

отдаленных территорий.
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2. Сохранение, в том числе для будущих поколений, важнейших 

ресурсов (питьевая вода, лес, почва, чистый воздух, биосфера, ландшафты, и 

пр.).

3. Сохранение и восстановление естественных природных ландшафтов 

и культурных территорий Сибири, вместе с биоразнообразием.

4. Создание новых «нулевых» зданий и городов с «нулевым» 

поступлением отходов в природу. Для этого используют всеобъемлющую 

экологизацию зданий, городов и технологий, «нулевые» технологии, здания, 

города [1, 2].

5. Экореконструкция загрязненных городских и промышленных 

территорий, экореставрация природных и освоенных ландшафтов [1].

6. Анализ и учет глобальных и локальных кризисных техногенных и 

природных тенденций (кризисные тенденции в мире, смещение границы 

вечномерзлых грунтов на север РФ, глобальное потепление, наводнения, и 

пр.)

7. Создание гармоничных, комфортных мест расселения, и Сибири, с 

экологическим каркасом и зонированием, с высоким качеством среды жизни 

[1, 2].
Качество среды жизни в значительной степени связано с экологизацией 

мест расселения и освоенных территорий, с их экореконструкцией, с 

экологизацией человеческой деятельности в городе и с экологизацией зданий 

и инженерных сооружений, с экологизацией мышления и круга человеческих 

потребностей [3]. Экологизация поселений, зданий и сооружений связана в 

свою очередь с экологичной реставрацией компонентов ландшафтов, с 

восстановлением экологического равновесия между поселениями и 

природной средой.

В комплексную, широкую и бессрочную программу «Сохранение и 

восстановление природы Сибири и среды жизни на базе экологической 

инфраструктуры и экологизации мышления и деятельности» могут войти 

разделы: 1. Программа создания всесторонне (в первую очередь -
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экологически) обоснованной схемы расселения, размещения городов на 

наиболее надежных со всех точек зрения территориях, восстановления 

широкой экологической инфраструктуры территории Сибири. 2. Программа 

сохранения природы и ресурсов. 3. Программа разработки экологически 

обоснованных норм здоровой среды жизни. Создание обоснованных норм 

потребных человеку территорий и объемов среды жизни. 4. Экологические 

генеральные планы. 5. Экологические архитектурно-планировочные решения 

зданий. 6. Экологические конструктивные решения зданий и сооружений. 7. 

Экологически обоснованное энергопотребление. 8. Освоение подземного 

пространства. 9. Экологически обоснованное потребление материалов. 10. 

Реставрация всех компонентов ландшафтов, фитомелиорация. 11. 

Обеспечение общения, связей и равных возможностей по качеству жизни. 12. 

Экологически обоснованное водопотребление. 13. Экологический транспорт.

14. Экологически обоснованная система сбора и утилизации отходов. 15. 

Очистка воздуха, почвы, воды; восстановление их природных свойств. 16. 

Увеличение роли естественных технологий, возведение перспективных 

зданий. 17. Создание комфортных городов и территорий.

Для обеспечения высокого качества среды жизни служит 

экологическая инфраструктура на всех уровнях - от страны до городов и 

отдельных зданий и инженерных сооружений. Экологическая 

инфраструктура в масштабе Сибири -  это взаимодействующие между собой 

освоенные и естественные территории, обоснованная совокупность 

природных охраняемых территорий, экологический каркас территории 

Сибири и экологические коридоры, крупные технологические системы 

инфраструктуры, невозобновимые и возобновимые природные ресурсы, 

система мониторинга. В масштабе городов -  это экологичная 

производственная и социальная инфраструктура, экологический каркас 

города и зеленые коридоры, почвенно-растительный слой, экологичные и 

«умные» здания, система фитомелиорации и пермакультуры, экологично 

реставрированные ландшафты и экологично реконструированные здания,
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благоприятная сенсорная городская среда, благоприятные условия жизни. 

Материальной основой формирования социальной среды городов служит 

качество жизни в городах: создание гармоничного и красивого города, 

воспитание любви к городу, возведение жилых домов с высоким качеством 

среды жизни, эко-кварталов в городах, поддержание общения и 

безопасности, экологичная сфера обслуживания, экологическое воспитание и 

обучение, экологически поддерживающее проектирование и строительство. 

В круг инфраструктуры входят экологичные строительные материалы, 

энергосберегающие и энергоактивные здания, система сокращения, хранения 

и переработки отходов. К  экологической инфраструктуре относится система 

эколого-экономического мониторинга, геоинформационные системы, оценка 

состояния среды жизни, индикаторы поддерживающего развития, 

экологическая экспертиза проектов и контроль строительного комплекса.

Экологическое мышление представляет собой один из сложных типов 

мыслительной деятельности; оно предполагает такое отношение к природе, 

когда она воспринимается и как среда обитания человека, и как целостная 

самоорганизующаяся живая система. Рефлексия -  это связанное с 

экологизацией специфическое свойство человеческого мышления, механизм 

переосмысления содержания сознания и различных видов деятельности 

человека. Экологическое мышление включает различные виды рефлексивных 

процессов. Экологическая психология - междисциплинарная концепция 

экологического сознания.

Итогом реализации положений описанной концепции должно быть 

надежное, экологически обоснованное и бессрочное сохранение природы и 

человека, и обеспечение высококачественной среды жизни.
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