
строительства и экологической архитектуры, 
уделено внимание фитомелиорации и форми-
рованию устойчивых ландшафтов города. Даны 
особенности проектирования экологичной 
площадки строительства, экологически и эко-
номически сбалансированного выбора стро-
ительных материалов. Описаны технологии, 
поддерживающие здоровую городскую среду – 
экологичные здания и инженерные сооружения, 
«нулевые» и интеллектуальные, энергоэконо-
мичные, энергоактивные здания, экологическое 
водопотребление, освещение и вентиляция. 
Проанализирован цикл жизни зданий, система 
управления отходами. Даны направления улуч-
шения существующей неэкологичной городской 
среды – экореконструкция зданий и экорестав-
рация ландшафтов. Завершают книгу контроль 
и управление качеством среды, современные 
данные об экологической сертификации, инди-
каторы эволюции городской среды, экологиче-
ские права жителей на здоровую городскую сре-
ду и их обязанности по подержанию этой среды. 
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Предложенная автором ф илософия бинар-
ной множественности мира с его разветвляю-
щейся эволюцией и сходящейся деволюцией – 
это наиболее общая концепция Универсума, 
учения о Бытии; это – познание бинарной мно-
жественности предметов и явлений, совме-
щающих в разных соотношениях двойствен-
ное множество противоположных качеств 
в существующем с разветвлениями и схожде-
ниями мире. Базис этой философии – предпо-
лагаемые законы бинарной множественности, 
разветвляющегося развития и схождения, и ди-
намичной целостности разветвляющегося раз-
вития и схождения как основы существования 
мира. Основой бытия является развитие с раз-
ветвлением, с ростом множественности и слож-
ности предметов и явлений, и последующее 
схождение с их сокращением и упрощением. 
Для антропогенного мира разветвления проис-
ходят с последующим уравновешиванием пози-
тивной (инициированной человеком) и ответной 
негативной (с точки зрения человека) ветвей. 
Бинарная множественность всех предметов 
и явлений характерна для Вселенной, Земли, 
природы, и человека, но его упрощенное мыш-
ление не склонно к восприятию этой особенно-
сти мира. В соответствии с законом бинарной 

множественности в природе сосуществуют це-
лесообразность и нецелесообразность, бинар-
но множественные ландшафты, флора и фауна, 
природные технологии, конструкции и материа-
лы. Человечеству присуща динамичная неустой-
чивость развития, бифуркации истории, бинар-
но множественная разветвляющаяся эволюция 
материальной и духовной культуры. Иерархия, 
бытие человеческого сообщества имеют жи-
вотные истоки; человеческие качества бинарно 
множественны; человеку свойственны целост-
ность животного и социального, бинарная мно-
жественность потребностей, множественность 
смысла жизни, детерминизм множества добро-
детелей и грехов, в том числе зла, агрессии, па-
разитизма, хищничества. Полное искоренение 
грехов, создание односторонне прекрасного 
человека, и такого же общества, в соответствии 
с законом бинарной множественности, нере-
альны. Философия бинарной множественности 
мира с его разветвляющейся эволюцией и схо-
дящейся деволюцией способствует объяснению 
возможности более объективного взаимодей-
ствия человека с миром. Книга предназначена 
для научных работников. 
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Наряду с быстрым научно-техническим 
прогрессом в мире ускоряются негативные из-
менения: вытесняется природа, изменяется 
климат, уменьшаются запасы полезных ископа-
емых, под угрозой биоразнообразие, сводятся 
леса, растет число автомобилей, загрязняется 
среда, растут вооруженные конфликты и со-
провождающее их зло, и пр. В книге описан 
анализ этой бинарно множественной эволюции 
на основе новой философии бинарной множе-
ственности разветвляющегося и сходящегося 
мира. Даны особенности эволюции человека, 
Земли, Вселенной,: проблемы бинарно множе-
ственной эволюции человека; близкое будущее: 
эволюционирующий человек или робот; бинар-
но множественная история; новая концепция 
множественной эволюции и деволюции живой 
природы; негативные «правила» техногенно-
го развития человечества; этология и человек; 
агрессивность человечества и невозможность 
ее исключения; эмоциональная сфера человека: 
преобладание негативного; рост степени искус-
ственности жизни; эволюция красоты в природе 
и обществе, необходимость поддержки гендер-
ной красоты человека; естественность и искус-
ственность искусства; антибиоз человечества; 
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