СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Человечество рвется вперед по пути прогресса и инноваций.
При этом идти широким фронтом, вовлекая в этот динамичный
процесс все направления и сферы жизнедеятельности, — задача
в каждый период времени нереальная. Для такого разворота не
хватает ни ресурсов, ни подготовленных кадров, ни системного
представления взаимосвязи всех направлений.
Срабатывает, как правило, следующая модель. Человеческое сообщество в лице
некоторой группы людей находит прорывное направление, оценивает его эффективность с точки зрения затрат и потребительских качеств, а затем сосредоточивает на
нем огромные ресурсы и кадровый потенциал, что позволяет в течение короткого
времени достигнуть практических результатов и создать впечатление стремительного
развития.
При этом многие другие направления развиваются медленными темпами, а то и
вообще не развиваются. Они остаются некими островами отсталости, проблемности,
создавая разрывы с далеко ушедшими вперед направлениями. По мере развития человеческой цивилизации такие разрывы накапливаются, растягиваются на шкале времени, приводят к серьезным последствиям для людей и необходимости привлечения
огромных ресурсов для их выравнивания и стирания.
Эта модель напоминает военную операцию, когда войска, стремительно двигающиеся вперед, обходят очаги сопротивления противника, оставляя их в тылу для последующего подавления другими частями наступающих войск.
Для всех времен можно найти подтверждение данной модели развития человечества и не только в направлениях производственной деятельности, но и в развитии целых стран и народов, в истории более древних и менее древних цивилизаций. Например, когда Древний Рим как государство основывался на праве, которое актуально и
сегодня, на большей части территории Европы существовало варварство. Со временем
этот огромный разрыв в устройстве государств стирался.
Сегодня такое положение подтверждается стремительно растущей проблемой миграции сотен тысяч и даже миллионов людей из слаборазвитых и нестабильных стран
в более обеспеченные, безопасные и социально устроенные. Можно ли ликвидировать
этот разрыв в ближайшее время? Ведь он накапливался многими веками.
Если говорить о сегодняшнем дне, то самым большим разрывом является разрыв между достижениями, находящимися на острие развития человечества, и состоянием среды жизнедеятельности людей на планете. Только последние 25—30 лет эта
тема приобрела глобальное звучание и стала одним из главенствующих направлений
в науке, политике, экономике. Важно то, что проблемы сохранения окружающей среды привлекают все больше и больше внимания всех слоев населения планеты, независимо от географического положения, политического устройства стран, уровня их
экономического развития. Этому способствует активная природоохранная политика
ООН, правительств многих промышленно развитых стран, деятельность общественных движений.
Важнейшая роль в деле сохранения окружающей среды принадлежит технологической сфере, взаимодействию техногенной и природной среды. Вторая половина
ХХ в. характеризуется стремительным технологическим развитием человеческого сообщества. Достижения в области разработки и получения новых материалов, управле5
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ния их физическими, химическими и механическими характеристиками и свойствами
позволили создавать и реализовывать в промышленности, энергетике, строительстве,
транспорте и других отраслях новые технологии и объекты.
В связи с ростом масштабов деятельности по созданию новых техногенных систем кардинально возросла потребность в переработке огромного количества информации, что вызвало стремительное развитие методов и средств обработки, хранения
и управления информационными массивами, компьютерных технологий, информационных и интеллектуальных систем.
Человек, все более проникая в тайны и развивая формы существования материи
и информации, стремится расширить возможности формирования комфортной и безопасной среды своей жизнедеятельности и управления ее развитием. Но происходит
обратное. Человеческое сообщество начинает терять контроль над состоянием и поведением техногенных и природных систем. Конфликт между стремительно развивающейся техногенной средой и окружающей природной средой вызывает развитие
процессов деградации как в одной среде, так и в другой.
Создавая новые промышленные объекты и технологии, связанные с освоением
и использованием природных ресурсов, люди очень часто не способны оценить последствия своего вмешательства в природу, что ведет к необратимым изменениям в
биосфере. Уже в нынешнее время темп и масштабы воздействия человека на окружающую среду превышают адаптационные возможности биосферы, а в некоторых регионах планеты настолько велики, что приобретают катастрофический характер.
Кризисные явления возникают в таких областях человеческой деятельности, как
землепользование, управление отходами, добыча и использование полезных ископаемых и природных ресурсов, получение и расходование энергии, транспорт, вода, продовольствие. Все это сопровождается глобальными явлениями планетарного уровня,
природа и причинно-следственная связь которых во многом неизвестна, но предполагается, что это так же последствия указанного конфликта. К ним относятся глобальное
изменение климата, потепление, повышение сейсмической активности земной коры,
природно-техногенные катастрофы, опустынивание, наводнения, снижение запасов
пресной воды и другие явления.
Человеческое сообщество вынуждено реагировать на эти вызовы природы. Получает развитие законодательная деятельность промышленно развитых государств,
ведется разработка национальных природоохранных систем, формируются межправительственные соглашения и международные правовые акты, направленные на объединение и координацию усилий по решению проблемы сохранения и дальнейшего
развития окружающей среды. Такой концептуальный подход получил международное
название «устойчивое развитие». Этот термин, введенный официально в 1987 г. Генеральной Ассамблеей ООН, сегодня обозначает одну из важнейших проблем человеческой цивилизации.
Понятие устойчивого развития означает такие формы развития человечества, которые удовлетворяют потребности настоящего времени, но не ставят под угрозу способность будущих поколений удовлетворять их собственные потребности. Признание
понятия устойчивого развития как стратегии человеческой деятельности очень важно
в обеспечении равновесия между деятельностью человека и природной средой и достижении биосферной устойчивости.
Одновременно с событиями стратегического характера возникает понимание о
необходимости развертывания масштабной образовательной деятельности, в т.ч. подготовки инженерных, технических и научных кадров в области реального обеспечения
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
В эту работу в конце 1980-х гг. включились многие университеты, образовательные учреждения разного уровня, общественные организации. Появился такой термин,
6
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как экологизация профессиональной подготовки специалистов и инженеров, что должно распространяться далее на их профессиональную деятельность, связанную с принятием и реализацией решений, направленных на вмешательство в природную среду.
Получила признание и развитие экологическая наука, ее направления, такие как
глобальная экология, исследующая глобальные изменения окружающей среды, промышленная экология, инженерная экология.
В конце 1980-х начало формироваться новое направление — охрана окружающей
среды в процессе строительной деятельности. Появились такие термины, как «строительная экология», «экологическое строительство», «безопасность строительных
систем», «экологическая безопасность строительства». Сегодня уже общепризнаны
термины, «зеленое строительство, «зеленые технологии», «зеленые стандарты», вошедшие не только в теоретические разработки, но и в практику строительства.
Строительная деятельность — это мощный фактор воздействия на природную
среду, и сегодня ни одно из направлений строительной науки не обходит эту тему.
Этот тезис можно проследить в публикационной сфере, где основными вопросами,
поднимаемыми в статьях, являются задачи безопасности, комфорта, энергоэффективности, энерго- и ресурсосбережения, охраны и сбережения окружающей среды. Не
случайно в последние годы получил признание и развитие термин «комплексная безопасность строительства». Все это является важной составляющей в практике реализации концепции устойчивого развития.
«Вестник МГСУ» завоевал ведущие позиции в сфере научных публикаций благодаря широкому спектру актуальных тем, поднимаемых учеными и специалистами в
строительной сфере, в т.ч. проблемам строительной экологии и безопасности жизнедеятельности человека и техносферы, что значительно способствует реализации указанной выше концепции устойчивого развития.
Главный редактор,
Президент МГСУ

В.И. Теличенко

STATE AND PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE BUILDING SECTOR
The humankind is rushing forward on the way of progress and innovations. But it is an
unreal task in each period of time to go wide involving all the branches and spheres of life in
this dynamic process. There is a lack of resources, educated staff, system idea of the relation
between all the directions.
Usually the following model works. Human society represented by some group of people finds a breakthrough direction, evaluates it and then marshals great resources and workforce on it, which allows achieve practical results within short terms and create an impression
of rapid development.
At the same time many other directions are slowly developing or are not developing at
all. They remain islands of underdevelopment, problems, creating gaps with the directions
which stepped far ahead. In the process of human civilization development such gaps are
accumulated, stretch along the time scale, lead to serious consequences for people and the
necessity to spend great resources to smoothen and eliminate them.
This model looks like a military operation when the troops tearing forward bypass the
resistance of the enemy leaving them in the rear for future crushing by other parts of the
advancing troops.
Editorial
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You can find the confirmation of the given model of humankind development for any
time, and not only in the production activities, but in the development of countries and nations, in the history of the more ancient and the less ancient civilizations. For example when
the ancient Rome was as a state based on the law which is also current today, there was
barbarism in most of Europe. In course of time this great gap in the mechanism of the state
was erased.
This situation is today proved by the rapidly growing problem of migration of hundreds
of thousands or even millions of people from underdeveloped and sensitive countries to more
prosperous, safe and socially arranged ones. Is it possible to erase this gap in the near future?
It has been accumulated for the centuries.
If we talk about today, the greatest gap can be seen between the achievements on the
edge of human development and living environment state of the people on our planet. Only
in the recent 25—30 years this topic has begun to sound globally and has become one of the
main directions in science, politics, economy. It is important that the problems of preserving
the environment attract more and more attention of all the population strata of the planet,
irrespective of the geographic position, political order of the country, level of the economic
development. The active environmental policy of UN, governments of many industrialized
countries, social movements contribute to this fact
The most important role in the issue of environmental protection belongs to technological sphere, interaction of man-made and natural environment. The second half of the
20th century is characterized by the rapid technological growth of the human society. The
achievements in the field of developing and obtaining new materials, control of their physical, chemical and mechanical properties allowed creating and implementing new technologies and objects in the production, energy sector, construction, transport and other fields.
As a result of the increase of activity in new technogenic systems’ creation the necessity
to process a great quantity of information appeared, which provoked the rapid development
of the methods and means of information processing, storage and management, computer
technologies and intelligent systems.
A human is searching into the mysteries and is developing the forms of material and
information existence, is trying to broaden the possibilities of comfortable and safe environment formation and management of its development. But the converse also happens. The
human society is starting to lose control of the state and behavior of man-made and natural
systems. The conflict between the rapidly developing man-made environment and the natural
environment initiates decline processes in both environments.
While creating new industrial objects and technologies related to development and use
of natural resources people often can’t evaluate the consequences of their intervention into
the nature, which results in irreversible changes in the biosphere. Already in the present time
the speed and scale of the human influence on the environment exceeds the adaptive possibilities of the biosphere, and in some regions of the planet they are so great that acquire
disastrous nature.
The crisis phenomena appear in such fields of human activity as land management,
waste management, mineral extraction and use, obtaining and use of energy, transport, water,
food products. All these is accompanied by the global phenomena of a planetary scale, the
nature and case-effect relationship of which is unknown to a large extent, but it is supposed
that that these phenomena are the consequences of the described conflict. Here are some
of them: global climate change, warming, increase of seismic activity of the crust, natural
and technogenic cataclysms, desertisation, floods, decrease of freshwater resources and other
phenomena.
The human society has to face these challenges of the nature. The legislative activity of
the industrialized countries, national environmental systems are being developed, intergovernmental agreements and international legal acts are being formed, which are directed at
unification and coordination of the efforts on solving the problem of environmental preservation and future development. Such a conceptual approach obtained an international name
8
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“sustainable development”. This notion was officially coined in 1987 by the General Assembly of the UN, today it means one of the most important problems of human civilization.
The notion of sustainable development means such forms of human development which
satisfy the requirements of the present time, but don’t endanger the possibility of future generations to satisfy their requirements. It is rather important to admit the sustainable development a strategy of human activity in order to provide the balance between the human activity
and the natural environment and the achievement of biosphere stability.
At the same time with the events of the strategic character the understanding appears,
that it is necessary to start the large-scale educational activity, including education of engineering, technical and scientific staff in the field of real provision of environmental protection
and rational use of natural resources.
In the end of the 1980s many universities, educational institutions of different levels,
social organizations became involved into this work. A notion “ecologization” of the professional training of specialists and engineers appeared, which should then extend to their professional activity connected with making and implementing decisions related to intervention
in natural environment.
Ecological science gained acknowledgement and development, as well as its directions,
such as global ecology investigating global changes of the environment, industrial ecology,
engineering ecology.
In the end of the 80s a new direction started to form — environmental protection in
the construction process. Such terms as “construction ecology”, “ecological construction”,
“safety of construction systems”, “ecological safety of the construction” appeared. Today
the notions “green construction”, “green technologies”, “green standards” are widely recognized. They entered not only theoretical developments, but also the construction practice.
The construction activity is a powerful factor influencing the environment and today
none of the branches of the construction science neglects this topic. This thesis may be traced
in the publication sphere, where the main problems considered in the articles are the problems of safety, comfort, energy efficiency, energy and resource saving, preservation of the
environment. It’s no coincidence, that in the recent years the notion “complex safety of the
construction” gained acknowledgement and development. All this is an important component
in the practice sustainable development concept implementation.
The “Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering” has gained the
leading positions in the sphere of scientific publications thanks to the wide range of current
topics pushed by scientists and specialists of the construction sphere, including the problems
of construction ecology and life safety of human and technosphere, which greatly contributes
to the implementation of the concept of sustainable development.
Editor-in-Chief
MGSU President

V.I. Telichenko
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