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Логунцова И.В. 

О некоторых «экотрендах» современных городов и стран 

Человеческая цивилизация — это цивилизация городского развития. Город 

является одной из основных форм организации жизни индивида. Современный 

город — центр притяжения финансовых, экономических, научно-технических, 

интеллектуальных, культурных и человеческих ресурсов. 

Урбанизация и рост городов существенно изменили облик планеты. Темпы 

роста населения мира сегодня в полтора-два раза ниже роста городского населения, к 

которому относится 40% жителей всех государств. Численность городского населения 

в отдельных странах равна: Аргентина — 83%, Уругвай — 82%, Австралия — 75%, 

США — 80%, Япония — 76%, Германия — 90%, Швеция — 83%. Помимо крупных 

городов-миллионеров быстро растут городские агломерации или слившиеся города. 

Таковы, например, Вашингтон-Бостон и Лос-Анджелес-Сан-Франциско в США; 

Донбасс и Кузбасс в СНГ1.  

Одна из острейших проблем современных городов — их экологическое 

неблагополучие, ухудшение условий и качества жизни жителей. Экология и здоровье 

человека уже давно не рассматриваются отдельно друг от друга. В городах повышается 

уровень заболеваемости и смертности, сокращается продолжительность жизни, ведь 

именно здесь происходит основное давление цивилизации на природу. 

Экологические проблемы городов обусловлены чрезмерной концентрацией на 

их территориях населения, транспорта, промышленных предприятий, образованием 

антропогенных ландшафтов, далеких от состояния экологического равновесия. 

Экологическое равновесие — это такое состояние природной среды, при 

котором обеспечивается саморегуляция, надлежащая охрана и воспроизводство 

основных ее компонентов. Ученые спорят о том, возможно или нет создать 

экологическое равновесие в городах. 

Так или иначе, в условиях глобальных изменений природной среды XX и начала 

XXI века возникла проблема формирования нового типа общественного сознания, 

отражающего и современное знание о природе, и новые потребности человека. 

Рассмотрим ниже некоторые актуальные тенденции, которые свидетельствуют 

о построении нового диалога индивида и природы. 

                                                 
1 Экология городов. URL: http://ecoedu.ru/index.php?r=12&id=26 (12.04.2013). 
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Стремление свести к минимуму изменения окружающей среды обусловили 

появление такого направления, как экологический туризм (экотуризм). 

«Экологический туризм — это целенаправленные путешествия в природные 

территории с целью более глубокого понимания местной культуры и природной среды, 

которые не нарушают целостность экосистем, при этом делают охрану природных ресурсов 

выгодной для местных жителей», — так определяет данный термин Общество экотуризма 

(Ecotourism Society)2. 

Такой вид туризма представляет собой конкурентоспособную альтернативу 

разрушающей природу хозяйственной деятельности человека. Экологический туризм 

позволяет сочетать интересы индивида и природы, не причиняя ущерба ни одной из сторон. 

Всемирная туристская организация относит экотуризм к числу перспективных 

видов туризма, развивающихся во всем мире опережающими темпами. Его объектами 

могут быть как природные, так и культурные достопримечательности, природные 

ландшафты, где традиционная культура составляет единое целое с окружающей 

средой. 

По преобладанию той или иной цели путешествия (отдых и получение 

определенного объема знаний) выделяют научный, познавательный и рекреационный 

виды экотуризма. 

Экотуризм вносит большой вклад в формирование экологической культуры 

современного человека: познавая природу, туристы начинают понимать необходимость 

бережного к ней отношения. 

Кроме того, экотуризм является достаточно выгодным с экономической точки 

зрения, поскольку требует меньшего объема туристической инфраструктуры: гостиниц, 

ресторанов, мест развлечений и т. д. 

В международном масштабе основные потоки экотуристов направляются, как 

правило, из развитых стран в развивающиеся, в места с экзотичной природой 

(например, в Эквадор, Непал, Коста-Рику и т. п.). Часто экотуристы из развитых стран 

путешествуют и в пределах границ собственных государств (например, по 

национальным паркам). 

Практически каждый экотурист преследует познавательные цели, например, 

изучение отдельных биологических видов (скажем, львов в Восточной Африке). 

Нередко экотуристам интересны достопримечательности неживой природы, горы и 

                                                 
2 Цит. по: Ледовских Е.Ю., Моралева Н.В, Дроздова А.В. Экотуризм на пути в Россию. Принципы, 
рекомендации, российский и зарубежный опыт.  
URL: http://www.ecology.md/section.php?section=turism&id=46 (12.04.2013). 
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каньоны, пещеры, озера и реки. В данном случае, помимо познавательного, реализуется 

рекреационный элемент экотуризма, включающий альпинизм, лыжные, конные, 

водные и пешие походы. 

Таким образом, основные принципы экотуризма следующие: путешествия на 

природу, главное содержание которых — знакомство с живой природой, с местными 

обычаями и культурой; минимизация негативных последствий экологического и 

социально-культурного характера, поддержание экологической устойчивости среды, 

содействие охране природы и местной социокультурной среды; экологическое 

образование и просвещение; участие местного населения и получение ими доходов от 

туристической деятельности; экономическая эффективность и вклад в устойчивое 

развитие посещаемых регионов3. 

Основной ресурс для развития экологического туризма сегодня составляют 

охраняемые природные территории (ОПТ): национальные парки, заповедники, 

биосферные заповедники ЮНЕСКО, охраняемые природные ландшафты, природные 

парки и т. п.4 

Что касается России, то потенциал для развития экотуризма в нашей стране 

достаточно высок: 22% россиян видят себя во время отдыха в походах, на рыбалке, 

28% — отдают предпочтение познавательному, активному отдыху. Основу для 

обеспечения данной тенденции составляет богатый своим разнообразием и 

уникальностью природный ландшафт российских территорий. В настоящее время в РФ 

сложилась широкая сеть заповедников и национальных парков.  

Федеральное агентство по туризму России существенно расширило 

потенциальные сферы экотуризма. Например, сюда включены новые туристические 

зоны: Север (Белое и Баренцево моря, приморские области и регионы, обеспечивающие 

такие виды экологического туризма, как охота, рыбалка, лыжные маршруты), Сибирь, 

Байкал (места для скалолазания и сплава по горным рекам), Дальний Восток и 

Камчатка (для любителей экстремального туризма).  

Специалисты отмечают, что современные тенденции развития экологических 

зон России соответствуют общемировым тенденциям, сопровождающим процессы 

глобализации и глокализации. Хотя, по оценкам экспертов ВТО, экотуризм составляет 

                                                 
3 Там же. 
4Миронова Н.И. Развитие экологического туризма в России. URL: http://www.zelife.ru/ekochel/ekoturism/8
783-ecotrus.html (12.04.2013). 
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на сегодня около 10% от общего объема туристических услуг, он наиболее динамично 

развивается, превращаясь в ряде стран в мощную отрасль экономики5. 

Неблагоприятная экологическая обстановка большинства современных городов 

привела не только к все возрастающей популярности экологического туризма; 

интересным явлением представляется также объединения бывших городских жителей, 

пытающихся сбежать от негативных реалий цивилизации, в так называемые 

экопоселения. 

Сообщества экопоселений стремятся к максимальной обособленности от 

внешнего мира, их жизнь строится на принципах бережного отношения к природе, 

создания условий гармоничного взаимодействия с ней, сохранения естественной 

экосистемы. Практикуется здоровый образ жизни, потребление продуктов 

натурального хозяйства, выращенных без химических удобрений, минимизация 

потребностей в электроэнергии и других ресурсах (например, использование одного 

автомобиля на несколько семей). 

Принято считать, что первым экопоселением стал индийский город Ауровиль 

(«город утренней зари»), основанный в 1968 году. В настоящее время здесь проживает 

более двух тысяч человек из разных государств мира. Идея создания этого 

экопоселения была поддержана ЮНЕСКО, частично финансируется правительством 

Индии, различными благотворительными организациями, частными лицами. К концу 

прошлого века Ауровиль стал самостоятельным юридическим образованием внутри 

Индии, были созданы органы власти, регулирующие жизнь общины. Наряду с 

духовными сооружениями и жилыми домами, в Ауровиле есть и такие объекты 

инфраструктуры, как школы, службы здоровья, образовательные центры. 

Еще одним примером экопоселения является сообщество Даманхур на 

территории Италии в окрестностях Турина, основанное в 1975 году и получившее 

поддержку ООН. В настоящее время здесь есть и своя конституция, и даже валюта. 

Жителям поселения нельзя курить, употреблять алкоголь, а лекарственные препараты 

разрешается принимать только в исключительных случаях. В Даманхуре практикуется 

органическое земледелие и пермакультура (наука о том, как выращивать растения в 

сотворчестве с природой) и в целом бережное отношение к окружающей среде. 

                                                 
5 Манторова Ю.К. Воздействие глобализации и глокализации на экотуризм. URL: 
http://www.zelife.ru/ekochel/ekoturism/3263-globalinfluence.html (12.04.2013). 
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Культивируются такие качества поселенцев, как оптимизм, солидарность, стремление к 

художественному самовыражению6. 

В России тоже имеются подобные экопосления, которые стали появляться 

начиная с 90-х годов XX века. К их числу можно отнести Ковчег в Калужской области, 

проект «Гришино» в Ленинградской области и другие. 

Так, деревня Гришино является памятником архитектуры и находится под 

охраной государства. Жители этого поселения стремятся создать на своей территории 

природно-архитектурный заказник, особо охраняемую территорию с уникальными 

постройками и природным ландшафтом. Ключевая идея проекта заключается в изучении 

и возрождении культурного наследия предков, освоении народных ремесел и деревянном 

зодчестве, умении сохранять баланс с окружающей средой, изучении целебных трав и их 

применения. В деревне действует семинарский центр, в котором проходят различные 

мероприятия и фестивали. Жители поселения приглашают сюда творческих людей в 

качестве экотуристов за вдохновением и отдыхом в чистое природное место, где можно 

пожить в деревянных домиках у живописной реки7. 

Члены таких сообществ полагают, что при их довольно низком «уровне жизни» 

в общепринятом понимании (в смысле уровня материального благосостояния), они 

достигают высокого «качества жизни» (то есть им доступны качественные продукты 

питания, жилье, воздух, здоровая социальная среда и т. д.) Предполагается, что когда 

человек счастлив и здоров, он не так много потребляет материального. 

В 1996 году экопоселения во всем мире объединились в Глобальную сеть 

экопоселений (Global Ecovillage Network). Она состоит из трёх секторов. Первый сектор 

объединяет поселения Европы и Африки (GEN — Europe), второй — поселения 

Северной и Южной Америки (Ecovillage Network of Americas), а третий — поселения 

Австралии, Новой Зеландии, Океании и Азии (Oceania and Asia). Каждый год 

участники сети встречаются на своей ассамблее, обмениваются информацией и 

опытом, устанавливают новые связи, инициируют совместные проекты. 

Global Ecovillage Network предлагает следующее толкование сущности самого 

понятия «экопоселение»: «Это поселение людей, стремящихся создать модель 

устойчивой жизни. Это могут быть новые поселения либо возрожденные деревни. Они 

являются примером модели развития, которая соединяет в себе несколько основных 

                                                 
6 Старостина А. Назад к природе или способ сбежать от цивилизации в экопоселения. URL: 
http://top.rbc.ru/economics/18/03/2013/849533.shtml (12.04.2013). 
7 Кирбятьев В. Семинарский центр и проект «Экопоселение Гришино». URL: 
http://grishino.org/about/#more-19 (12.04.2013). 
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принципов: высокое качество жизни, сохранение природных ресурсов, продвижение 

холистического (целостного) подхода к жизни и человеку, что в свою очередь 

подразумевает экологию человеческого жилья, приобщение всех членов поселения к 

принятию общих решений, использование экологических технологий»8. 

Рассмотрим еще один актуальный тренд наряду с возрастающей 

популярностью экотуризма и экопоселений. В ситуации экологического 

неблагополучия на многих территориях нашей планеты, а особенно в мегаполисах, 

стали разрабатываться инновационные проекты: во всем мире от Китая до США и от 

Германии до ОАЭ стали появляться экогорода. 

Ни для кого не являются секретом большие экологические проблемы в 

современном Китае: чрезмерно высокое потребление энергии и выбросов углекислого 

газа, связанных с беспорядочным разрастанием пригородов. Новые экологические 

решения для их преодоления разработаны в проекте Chengdu Tianfu District Great City, 

который в ближайшее десятилетие должен стать новым районом перенаселённого 

мегаполиса Чэнду, а затем опыт может быть внедрен и в других местах по всей стране. 

Существенное снижение загрязнения нового района будет достигаться за счет 

пешей доступности — всего за несколько минут. Таким образом планируется 

полностью устранить необходимость в личном транспорте. Предполагается, что 

благодаря инновационным технологиям этот эко-район будет производить на 89% 

меньше мусора и прочих отходов. 

Архитекторы нового района утверждают: «Наш проект докажет, что большой 

город с высокой плотностью застройки не обязательно должен вредить окружающей 

среде и отчуждаться от природы. Chengdu Tianfu District Great City учитывает 

демографические нужды: он станет идеальной средой обитания для больших семей — 

молодожёнов, их детей... бабушек и дедушек!»9.  

Проекты создания городов будущего зарождаются и в России. Один из них был 

разработан Международной системой инновационных экогородов «Новый мир». 

Согласно проекту, экогорода должны появиться на территориях заброшенных 

российских деревень. Именно в них планируется внедрять последние экологические 

разработки. Любопытно, что процесс строительства будет производиться в режиме он-

                                                 
8 Кирбятьев В. Немного об экопослелениях. URL: http://www.eco-krug.ru/nemnogo-ob-yekoposeleniyah 
(12.04.2013). 
9 Китайские эко-города откажутся от машин.  
URL: http://www.ecology.md/section.php?section=ecoset&id=9670 (12.04.2013). 
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лайн. «Зрители» смогут путем голосования вносить коррективы в строительство 

социальных объектов. 

Города будущего откажутся от привычного всем сегодня автомобильного 

транспорта, которое будет заменено на аэротакси. Для чистоты воздуха планируется 

полностью запретить курение. Кроме того, под запретом будет использование 

пластиковых бутылок и другого синтетического мусора. Все отходы 

жизнедеятельности города планируется перерабатывать в газ и электричество. Ночью 

улицы будут освещаться без электричества — благодаря самозаряжающимся 

солнечным светом частицам. 

Авторы идеи создания сети российских экогородов полагают, что такие города 

будут процветать не только за счет хорошей экологии, комфорта и разнообразных 

возможностей для работы и творчества его жителей, но и благодаря иностранным 

инвестициям, поскольку откроется туристическое направление во все точки «Нового 

мира»10. 

Рассуждения об экогородах выводят нас на следующий уровень анализа, а 

именно — экогосударств. Показательным примером здесь может служить проект 

территориального брендинга Новой Зеландии. Идея проекта заключалась в 

превращении этого аграрного государства с «нейтральными характеристиками» в 

южной части Тихого океана в страну экологической чистоты с генеральным слоганом 

«100% PURE». В результате на волне интереса к экологии и здоровому образу жизни 

доходы от туризма выросли с 3,2 млрд долл. в 1999 году до 5,2 млрд долл. — в 2005, а 

новозеландские продукты (мясо, сыр, вино и другие) стали пользоваться большой 

популярностью во всем мире11. 

Подводя итог нашим рассуждениям, отметим следующее: рост материального 

благополучия населения современных городов и стран, актуальность ориентации на 

здоровый образ жизни и качество среды обитания в условиях продолжающегося 

ухудшения экологической обстановки привели к разнообразию стилевых репертуаров 

субъектов действия, появлению новых экологических практик. 

В данной статье были рассмотрены практики экотуризма, экопоселений, 

экогородов, а также экогосударства. 

                                                 
10 Россия построит сеть экогородов. URL: http://www.ecology.md/section.php?section=ecoset&id=6073 
(12.04.2013). 
11 Василенко И. А., Василенко Е.В., Ляпоров В.Н., Люлько А.Н. Имидж России: концепция национального 
и регионального брендинга. М., 2012. С. 67. 
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На наш взгляд, универсальной модели, подходящей для всех территорий быть 

не может. Экологические инновации должны соответствовать специфике конкретной 

местности, ее климата, культуры. Нельзя не согласиться с К. Динни в том, что 

противостояние между городской жизнью и природой нанесло вред здоровью людей и 

окружающей среде, но оно не является неизбежным результатом урбанизации. 

Современный человек все больше задумывается о том, как создавать города и 

государства будущего, экологически рациональные и комфортные12. 

Улучшение качества воздуха, уменьшение затрат на инфраструктуру, 

сокращение количества отходов и доступ к зеленым зонам — все это цели «зеленых» 

городов и стран. Местные правительства должны распределить усилия по поддержке 

среди городских управлений и действовать при одобрении гражданского общества и 

общественных групп13. 

Затронутые проблемы имеют глобальный характер и слишком сложны, чтобы 

можно было бы предложить уникальный и единый подход к их решению. Такой задачи 

мы и не ставили. Приведенный анализ существующих во всем мире экотрендов 

является больше пищей для размышлений, стимулом для конструктивных идей и 

создания проектов в области поиска нового баланса между деятельностью человека и 

окружающей его средой. 
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