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        Цель работы – анализ исторического опыта решения экологических 

проблем городов, в том числе и современного города Челябинска, для 

создания благоприятной среды обитания человека.  

В представленной дипломной работе рассмотрены возникающие 

экологические проблемы городов мира по мере их исторического развития. 

Проанализировано воздействие городской среды на природу и здоровье 

городского населения, Рассмотрены экологические проблемы современного 

города и возможные пути их решения.  

В работе представлены разделы: Эволюция градостроительных теорий, 

практики планирования и возникновения городов; Городская среда; 

Современный опыт эколого-градостроительного регулирования в крупных 

городах. 
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Введение 

Экологические проблемы городов, главным образом наиболее крупных из 

них, связаны с чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших 

территориях населения, транспорта и промышленных предприятий, с 

образованием антропогенных ландшафтов, очень далеких от состояния 

экологического равновесия. 

Проблема экологии городских территорий приобретает в настоящее 

время все большую актуальность. По экспертным оценкам, уже около 

половины человечества проживает в городах, а к 2050 г. этот показатель 

возрастет до 70% и превысит 80% в промышленно развитых странах.   

В России численность городского населения составляет 72,8%, а на северо-

западе страны, где из-за природных условий практически невозможно 

заниматься сельским хозяйством, достигает 92%. Согласно докладу ООН 

«Распределение населения, урбанизация, внутренняя миграция и развитие» 

(апрель 2008 г.) Россия входит в список 25 наиболее урбанизированных стран 

мира, занимая в нем шестое место.  Тема изучение проблем экологии городов 

является весьма актуальной, поскольку от них зависит здоровье населения. 

Объектом наших исследований являются  города мира на разных этапах 

исторического развития. Предмет исследования – экологические проблемы 

городов и возможные пути их решения. 

Цель работы – рассмотреть экологические проблемы городов мира, в том 

числе и современных и возможные пути их решения. 

Задачи исследования: 

1. Изучить общие экологические проблемы городов мира; 

2. Проанализировать экологические проблемы на разных этапах развития 

общества; 

3. Выявить влияние городской среды на здоровье городского населения; 

4. Рассмотреть современный опыт эколого-градостроительного 

регулирования в крупных городах и сделать соответствующие выводы. 
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1. Этапы возникновения экологических проблем города 

 

1.1. Общие экологические проблемы городов мира 
 

     Исходными причинами глобальных экологических проблем появившихся 

в конце XX в. были демографический взрыв и одновременная научно-

техническая революция. В настоящее время принято выделять три группы 

экологических проблем: природно-ландшафтные, ресурсно-хозяйственные и 

антропоэкологические[24]. 

 Города имеют свою достаточно длительную историю, в городских 

поселениях сформировалась особая, городская среда жизни человека. Она 

включает в себя природную среду (неживую – абиотическую). Это – рельеф, 

климат, воды и живую среду(биоту) – растительность, животный мир. 

Искусственно созданная человеком часть городской среды составляет 

техносфера. Это промышленные предприятия, транспорт, жилые здания. 

Обязательным компонентом городской среды является население города. Все 

эти компоненты взаимодействуют друг с другом, развиваются и 

совершенствуются. Неравномерности этого развития приводят городскую 

среду к различного рода нарушениям[29]. 

Критерием успешности социально-экономического развития выступают 

показатели здоровья человека. Но, поскольку между всеми частями 

городской среды существуют противоречия, это и порождает 

многочисленные и разнообразные экопроблемы городов. Рассмотрим первую 

группу экологических проблем. 

1.1.1. Ландшафтные экологические проблемы 

    Ландшафтные проблемы. Природные проблемы связаны в основном с 

деградацией природных ландшафтов. Под городами изменяются все 

компоненты: геологическое строение и рельеф, поверхностные и подземные 

воды, климат, почвенный покров, животный и растительный мир. Все живые 

компоненты городской среды стараются приспособиться к быстро 

меняющимся условиям (в целом идёт сокращение видового разнообразия, 
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сокращается и сама площадь земных насаждений). Казалось бы, городская 

среда меняется только на поверхности, а в глубине, под домами и асфальтом, 

всё остаётся без изменений, как и тысячу лет тому назад. Но это не так [28]. 

      В современных городах коммуникации расположены до глубины 

несколько сот метров. Под землю в туннелях упрятаны реки, проложены 

линии метро, там протянуты различные трубопроводы, кабельные сети и пр. 

Все эти сооружения и коммуникации существенно изменяют 

гидроэкологические условия. Опускается уровень грунтовых вод, нарушается 

почвообразовательный процесс. 

    При застройке города строители широко применяют плантацию 

(выравнивание) рельефа. Для этого засыпают овраги, долины небольших рек 

и ручьев, пруды. Тем самым достигается увеличение площадей городских 

кварталов, дорог и проездов. Но при этом происходит нарушение 

естественных природных процессов. Затруднённым оказывается 

поверхностный сток, ухудшаются условия для отвода и опускания уровня 

грунтовых вод. Поэтому засыпание оврагов и речек сопровождается 

подтоплением подвалов домов, создаёт условия для размножения в них 

комаров. Подтопленными принято называть площади, на которых уровень 

грунтовых вод залегает не глубже трёх метров. Именно на такой глубине 

находятся подвалы и фундаменты зданий, электрические и телефонные 

кабели, водопроводные и канализационные трубы, другие коммуникации. 

Причиной подтопления является усиление фильтрации воды в 

поверхностные слои грунта[1]. Подтопление разрушает фундамент, 

уменьшает их прочность, затрудняет прокладку трасс метрополитена, 

технических коллекторов и галерей, увеличивает коррозию трубопроводов и 

металлических конструкций. Подтопление усиливает многие геологические 

процессы и, прежде всего, оползни.   

      Более тёплые зимы, обилие пищевых отходов в городах привлекают в них 

многочисленных птиц. Для многих видов птиц города стали своего рода 

убежищем, так как здесь в отличие от пригородов, нет ядохимикатов и 
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меньше хищников. Рост городов во многих странах мира сопровождается 

размножением в них вороновых птиц и, прежде всего, серых ворон. Они 

успешно преодолевают «фактор беспокойства» и не боятся постоянного 

присутствия около них людей, в том числе и около гнёзд. В городе вороны 

селятся и ищут корм даже на самых людных местах. Более мягкий климат, 

ранние сроки вегетации и цветения растений, обилие пищевых отходов 

обусловили рост плодовитости ворон в городах. 

      В умеренных широтах северного полушария крупные города стали 

местом зимовки многих птиц. Зимой здесь живут смешанные стаи ворон и 

галок. Ночуют они на деревьях парков и садов, а в особо морозные дни 

перебираются к вентиляционным и дымовым трубам зданий в центре города. 

По утрам вороны разлетаются от центра к окраинам на мусорные свалки. 

Тысячи уток зимуют на незамерзающих водоёмах внутри городов. 

Постоянными обитателями городов являются городские воробьи, сизые 

голуби, городские ласточки, трясогузки, сороки и другие виды птиц. Во 

многих городах в полудиком состоянии обитают лебеди и гуси [26]. 

     Большое влияние на жизнь горожан оказывают зелёные насаждения. 

Зелень – важный фактор здоровья и безопасности жизни горожан. Зелень не 

только радует глаз свои красивым видом, определяя пейзаж и эстетику 

района, города (хотя и этого было бы уже вполне достаточно для оправдания 

многих городских посадок). Но всё же самое главное то, что они очищают 

воздух, увлажняют его, немного понижая его температуру летом и повышая 

зимой. Они дают животворный кислород и удаляют углекислый газ. Они 

являются природным фильтром, улавливая многие вещества, а также 

шумопоглотителями. Кроме того, они выделяют летучие вещества – 

фитонциды, обладающие бактерицидным действием, влияют на тонус 

человека и пр. Вот лишь некоторые цифры и примеры: полоса земных 

насаждений в несколько метров высотой и шириной снижает уровень 

транспортного шума на 10-12дБ, концентрацию вредных микрочастиц со 100 

до 25%, скорость ветра с 10 до 2 м/с, а концентрацию выхлопных газов 
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автотранспорта до 15% в единице объёма воздуха [28].  

     В тени хорошего, густого, здорового сада в жаркий день температура 

воздуха на 7-8, а в лесопарке на 10
º
С ниже, чем на открытой местности. 

Дерево средней величины за 24 часа восстанавливает столько же кислорода, 

сколько необходимо его для дыхания трёх человек.   

     В жаркий летний день над нагретым асфальтом образуются восходящие 

токи теплового воздуха, поднимаются легчайшие пылевые частицы, а над 

старым парком возникают нисходящие токи воздуха, т.к. поверхность 

листьев прохладнее, и вот пыль из воздуха оседает на листьях (которые 

могут быть к тому же ещё влажными или липкими). 1га деревьев хвойных 

пород задерживает за 1 год до 40 т пыли, а лиственных – около 100т.   

     Город также влияет на изменения погодных условий внутри него. В 

крупных городах в значительной степени изменены естественные погодно-

климатические условия. Обычно в центральной части значительно теплее, 

чем на окраинах и в пригородах. При антициклонах, в дни со слабыми 

ветрами, эта разница может достигать 10 градусов. К тому же за городом и на 

окраинах городов заморозки на почве бывают весной и осенью намного 

чаще, чем в центре города. Цветы на окраинах распускаются на 7-10 дней 

позже. 

     Причины повышенной концентрации тепла в городе очень многообразны. 

Чем крупнее город, тем большей величины в нём достигает потребление 

энергии. А это сопровождается значительными размерами теплоотдачи, 

разного рода потерями тепла. Они возникают при отоплении зданий, работе 

автотранспорта и промышленных установок. На теплоотдачу воздействуют и 

многочисленные сооружения: каменные дома, бетонные здания, большие 

плоские пространства, покрытые асфальтом, большие площади железных 

крыш. Все они приводят к возрастанию континентальности. Не случайно 

города называют каменными пустынями с зелёными оазисами скверов, садов 

и парков. К тому же загрязнённый воздух городов задерживает тепловую 
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отдачу земной поверхности. А это способствует концентрации тепла в 

нижних слоях атмосферы [28]. 

      Повышенные температуры приземных слоёв воздуха в холодное время 

года влияют на вид выпадающих осадков. Так, в циклоническую погоду при 

температурах воздуха близких к нулю, нередки случаи выпадения в городе 

дождя, в то время как за городом идёт снег. В больших городах изменяется и 

характер циркуляции атмосферы. Как правило, в кварталах, застроенных 

высокими зданиями, порывистость ветра возрастает. Крупный город 

порождает особую систему ветров, называемых «городскими бризами». Они 

возникают в результате разницы давления воздуха над городом и его 

пригородами. В городе вследствие дополнительного нагрева образуются 

восходящие потоки воздуха, и формируется местная область относительно 

пониженного атмосферного давления. Сюда устремляются воздушные 

потоки с городских окраин и пригородов. Поскольку они дуют с городских 

окраин, с ними в город поступает относительно более чистый воздух. Таким 

же образом осуществляется проветривание города. Городские бризы 

возможны в любое время года. Но отчётливо проявляются они обычно лишь 

при определённом сочетании метеорологических условий. Если над городом 

устанавливается мощный антициклон, и давление воздуха будет повышаться, 

то городские бризы возникнуть не смогут. 

    Многие свойства атмосферного воздуха зависят от состояния природных 

ландшафтов. Поэтому крайне важно сохранить вокруг городов леса и луга. 

Земные зоны пригородов служат не только местом отдыха горожан, но и 

обеспечивают их чистым воздухом в самом городе. 

      Города оказывают большое влияние на природу и изменение ландшафтов 

не только внутри себя, но и далеко за пределами своих границ. В 

значительной степени это связано с решением проблем водоснабжения. 

Обеспечение чистой питьевой водой жителей городов и посёлков, 

водоснабжение промышленных и коммунальных предприятий относится к 

числу первостепенных экологических проблем городских территорий.  
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      В крупных городах водоснабжение, как правило, осуществляется не 

только за счёт подземных вод, но также и поверхностными водами рек, озёр 

и водохранилищ. Но для этого приходится строить сложные 

гидротехнические сооружения – каналы, шлюзы, очистные станции, а при 

постройке водохранилищ улучшаются экологические условия городов и 

пригородов. Чем крупнее город, тем большие гидротехнические объекты 

приходится создавать внутри него и за его пределами. 

Города являются основными потребителями природных ресурсов и, 

следовательно, основными очагами загрязнения природной среды. Во всех 

больших городах возникают сложные проблемы удаления мусора. Лишь 

небольшая часть его используется на мусороперерабатывающих заводах. А 

остальной мусор приходится вывозить на свалки.  

Под свалки в пригородах городов расходуются большие площади земель, где 

организуется санитарно-гигиенический контроль. Скопления мусора резко 

изменяют характер естественных природных процессов на обширных 

территориях пригородов. По этой причине некоторые природные комплексы 

вокруг городов полностью разрушены и служат источником опасности для 

людей. После заполнения отведённой для мусора территории, свалка 

засыпается слоем грунта не менее трёх метров. Но, несмотря на это, вся 

площадь мусорного полигона представляет опасность для здоровья людей и 

животных [12]. 

 В Челябинске на городскую свалку ежегодно поступает свыше семисот 

тысяч тонн отходов (рис. 1). 

      В 2010-ом году отходы города составили 704 тысячи тонн, в 2011-ом – 

774, в 2012-ом – 842, в 2013-ом – 857. в 2014-ом   881, За девять месяцев 2015 

года в Челябинске уже образовалось 870 тысяч тонн отходов. То есть, с 

каждым годом мусора в городе всё больше и больше. Каждый день на свалку 

завозится свыше двух тысяч тонн отходов. Это порядка 850-900 машин. 
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Рис. 1. Свалка города Челябинска. 

    В области ежегодно образуется около 500 млн. тонн промышленных и 5 

млн. тонн бытовых отходов. В Челябинском промузле отходами 9 

перерабатывающих предприятий и ТЭЦ занято 984,5 га земли. В городе 

ежегодно складируется более 60 млн. тонн отходов с повышенным 

содержанием хрома, меди, свинца, мышьяка, бария и других токсичных 

соединений. Геохимическое воздействие подобных "хранилищ" на 

атмосферный воздух, гидросферу и почвы приводит к возникновению 

районов экологического неблагополучия.  

Грунтовые воды на обширных пространствах оказываются загрязнёнными 

ядовитыми веществами и болезнетворными организмами. В течение 

нескольких десятилетий на этих территориях нельзя ничего строить и 

заниматься сельским хозяйством. Своеобразной формой использования 

строительного мусора является создание из него искусственных холмов. Из 

отходов строительства насыпаются холмы высотой в несколько десятков 

метров. Сверху на них насыпают слой почвы и сеют траву. Такие холмы 

могут использоваться для строительства комплексов – лыжных и санных 

трав. Служат они и для полётов на дельтапланах. Такие сооружения есть во 

многих городах Западной Европы, в нескольких районах Москвы. 
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Крупные города оказывают влияние на природные ландшафты пригородов 

посредством воздушных течений. Ветры выносят загрязнённый городской 

воздух на десятки и даже сотни километров. Этот воздух оказывает 

воздействие на многие компоненты природы пригородов, прежде всего на 

растительность [28]. 

Вокруг городов вследствие оседания пыли из атмосферы происходит 

загрязнение снега. Площади, покрытые таким грязным снегом, в несколько 

раз превышают территории самих городов. Очертания площадей 

загрязнённого снега вокруг городов имеют различную конфигурацию. В 

наибольшей степени она зависит от направления господствующих ветров. 

Чистый снег отражает 70-90% падающей на него солнечной радиации. В 

результате загрязнения его отражательная способность снижается в два-три 

раза. Поэтому загрязнённый снег больше поглощает солнечной радиации и 

быстрее тает, чем чистый. 

     В урбанизированных районах мира загрязнённые воздушные массы могут 

сливаться вместе, образуя дымовые облака огромных размеров. Дымовые 

замутнения атмосферы площадью в сотни тысяч квадратных километров 

периодически возникают над крупными промышленными районами Америки 

и западной Европы. Обширные дымовые облака возникают над этими 

районами, когда над ними устанавливается обширный антициклон. В это 

время в атмосфере господствуют нисходящие токи воздуха и безветренная 

погода. В результате над всем промышленным районом происходит 

накопление загрязняющих веществ в нижней атмосфере и возникает 

обширная дымовая облачность. На всех урбанизированных территориях 

уменьшается солнечное облучение, ухудшаются экологические условия 

обитания живых организмов [28].  

1.1.2. Ресурсно-хозяйственные экологические проблемы 

    Ресурсно-хозяйственные проблемы вызваны большими масштабами 

использования природных ресурсов, их переработкой и образованием 

различных, в том числе и токсичных отходов. К природным ресурсам 
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градостроительного освоения территории относятся все компоненты 

природного ландшафта: горные породы, поверхностные и подземные воды, 

воздушный бассейн, почвы, растительность, животный мир. Все эти 

компоненты истощаются: сокращаются запасы чистой воды и воздуха, 

площади земельных насаждений, многообразие биологических видов. 

Параллельно происходит ухудшение их качества. На это влияет как прямое 

вмешательство людей в природный ландшафт посредством городской 

застройки, так и воздействие различными видами загрязнений. 

     В период бурного развития промышленности города превратились в 

сплошные фабрики и заводы – сюда привозилось разнообразное сырьё (да 

такое, с которыми ни человек, ни другое живое существо, не соприкасается в 

природе вплотную), оно шло в переработку, и образовывались токсичные 

отходы, которые выбрасывались в воздух или в виде стоков поступали в 

водоёмы, загрязняя их, а заодно и почву, и грунтовые воды, отравляя город, 

который их же и породил. 

       В процессе существования города медленно, но верно нарушался 

природный биохимический процесс, изменялся круговорот веществ, 

перераспределялась энергия. С появлением химических производств эти 

нарушения ещё более усилились. Параллельно с развитием промышленности 

развивался соответственно и транспорт (водный, железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный), что также влекло за собой усиление 

загрязнения окружающей среды. Природные вещества и соединения, ранее 

покоящиеся на большой глубине и не вступавшие в активный круговорот 

веществ, в большом количестве теперь лежат на поверхности и вовлекаются 

в природные процессы в результате переработки, сжигания, окисления, 

растворения и т.д. Это не могло не сказаться на здоровье людей, имеющих 

прямые контакты с ними, а таких людей становится с каждым годом всё 

больше, и в основном в городах, на различных производствах. В середине 

нашего века общественность стала более активно бороться с рядом фирм и 

производств за чистоту воды и воздуха в городах. Радикальным образом 
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изменилось отношение к проблемам охраны городской среды в целом. Стали 

издаваться законы, ограничивающие промышленников, обязывающие 

очищать и обезвреживать отходы производств. Сильно загрязняющие 

производства стали удалять из города, а часто из страны. 

       Рост городов продолжается, увеличивается их площади, появляются 

новые города, однако темпы урбанизации несколько снизились в последние 

десятилетия. И всё-таки города продолжают, пусть и чуть медленнее, 

расползаться по планете, захватывая всё больше и больше территории. К 

примеру, за период 1950-70гг. территория 15 крупнейших городских 

агломераций выросла почти вдвое. Но ещё быстрее в городах растёт 

потребление электро- и теплоэнергии, а также число автомобилей. Так вот, 

именно автомобиль стал одним из главных нарушителей городской среды. 

Одной только резиновой пыли от стирания ими поступает в воздух за год от 

каждой машины до 10 кг. А сколько ядовитых веществ выбрасывается из 

выхлопной трубы, сколько поглощается машиной кислорода и 

выбрасывается углекислого и угарного газа, да и просто воздух нагревается 

двигателями (тепло 100тыс. движущихся машин равно теплу миллионов 

литров горячей воды). А выбросы свинца из выхлопных труб машин в 

детском организме могут вызвать мозговые расстройства и умственную 

отсталость, а в городах ещё добавляется большая концентрация ртути, 

асбеста и много чего ещё, не говоря уж о повышенном уровне радиации. 

       Отдельного рассмотрения требует загрязнение атмосферного воздуха. Во 

всех городах мира происходит ухудшение качества воздуха за счёт его 

запылённости. А это очень опасно, так как от состояния воздуха зависит 

здоровье людей. 

       Воздух городов отличается от сельской местности резко повышенным 

содержанием ядовитых газов и пыли. Многочисленные предприятия, 

отопительные станции, автотранспорт выбрасывают в воздух большие массы 

пылевидных веществ. Вследствие повышенного перемешивания воздуха над 

городами мельчайшие частицы пыли поднимаются выше километра и 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 

 

 120700.62.2016.261 ПЗ 

 
 

разносятся на десятки и даже сотни километров от источников загрязнения. 

Более крупные частицы пыли обычно не поднимаются выше нескольких 

сотен метров. Поэтому в безветренную погоду образуется в воздухе слой 

грязи, плавающий в виде свода над городом на высоте 300-500м. Этот слой, 

нависающий над большими городами, снижает прямую солнечную 

радиацию, уменьшает продолжительность солнечного сияния. В связи с этим 

в целом во всех крупных городах мира солнечное облучение уменьшилось по 

сравнению с началом века на 10-30%. Значительно уменьшилось и 

поступление ультрафиолетовой радиации, что привело к росту содержания 

болезнетворных бактерий. 

      Пыль, выброшенная многочисленными промышленными предприятиями 

и отопительными установками, автотранспортом, резко повышает 

количество так называемых ядер концентрации (ядра концентрации – 

твёрдые частицы, на поверхности которых из пара воздуха образуются 

капельки воды). Особенно эффективны в качестве ядер концентрации 

частицы серы и соединений азота, которые широко представлены в воздухе 

городов. В результате крупные города отличаются повышенным числом 

облачных, пасмурных и туманных дней. 

Помимо пыли в воздух городов попадают ядовитые газы. Наиболее 

распространены выбросы сернистых соединений. Среди них первое место по 

степени токсичности занимает сернистый ангидрид. Он попадает в воздух 

при сжигании в топках угля, мазута и газа. Постоянное воздействие 

сернистых соединений даже низких концентраций ухудшает рост растений 

или повреждает их. Сухие вершины сосен, обесцвеченная листва, бурые и 

красные пятна на листьях, осыпающая хвоя – всё это признаки большого 

содержания сернистых веществ в воздухе (рис.2). 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 

 

 120700.62.2016.261 ПЗ 

 
 

 

Рис.2. – г. Магнитогорск, Челябинская область 

    По данным многолетних космических наблюдений и результатам анализа 

снежного покрова в ареалах крупных промышленных центров 

загрязненность территории Челябинской области тяжелыми металлами 

отмечается на площади 29,5 тыс. кв. км. Особенно обширны ареалы 

загрязнения (11-13 тыс. кв. км) вокруг Челябинска и Магнитогорска. Если к 

этим территориям прибавить зоны интенсивного антропогенного изменения 

(Сатка, Бакал, Коркино, Еманжелинск), то общая территория загрязненности 

достигнет около 52 тыс. кв. км, т.е. почти 56% территории области.   

Деятельность предприятий черной и цветной металлургии, 

горнодобывающей и угольной промышленности приводит к нарушению 

почвенного слоя    промышленной эрозии почв. На территории области 

действует около 90 горнорудных предприятий, 160 карьеров, 20 шахт. 

Изобилуют карьерами и отвалами окрестности городов Сатка, Верхний 

Уфалей, Копейск, Коркино, Еманжелинск, Пласт. Около города Бакал 

безжизненный "лунный" ландшафт создают 10 карьеров глубиной до 200 м и 

многочисленные отвалы высотой до 50-70 м.  

В среднем на каждого жителя страны только из атмосферы выпадает372 кг 

вредных веществ в год. В нашей области этот показатель колеблется в 
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пределах от 200 до 2000 кг, а в городе Карабаше несколько лет тому назад 

эмиссии достигали величины 25 кг в день.  

Основными загрязнителями воздушного бассейна области являются 

предприятия топливной энергетики, коксохимические, электродные и другие 

предприятия металлургического комплекса. В области насчитывается более 

600 промышленных предприятий и организаций, имеющих выбросы в 

атмосферу загрязняющих веществ от 22 тысяч стационарных и 300 тысяч 

передвижных источников. В составе загрязняющих веществ особо опасными 

являются: бензопирен, ртуть металлическая, свинец, хром шестивалентный, 

марганец и целый "букет" газообразных канцерогенных веществ. Только от 

стационарных источников в атмосферу области выбрасывается до 3 млн. 

тонн пыли в год. Свою лепту в загрязнение атмосферы, прежде всего городов 

области, вносит автотранспорт. "Выдыхая" окислы азота, углекислый газ, 

сажу и другие токсичные компоненты, автомобильные двигатели поставляют 

до 60% вредных веществ, загрязняющих воздух Челябинска [34]. 

       Миллионы кубометров окиси углерода и азота на городские улицы 

выбрасывают автомобили. Местами, где накапливается особенно много 

машин, содержание этих веществ достигает опасных размеров. Постояв где-

нибудь на перекрёстке весь рабочий день как постовой милиционер, вы 

получите столько же вредных веществ, сколько их содержится в 5 пачках 

сигарет. Так что все 100% горожан – курильщики, хотят они этого или нет. 

Поэтому в городах неуклонно растёт число заболеваний и гибели людей. А 

также возникают специфические явления, которые вызваны деятельностью 

человека. К их числу относятся различные смоги. 

 Для возникновения смога нужны определённые условия: значительное 

количество промышленных и транспортных газов и пыли, выбрасываемых в 

городской воздух, безветренная погода и нисходящие токи воздуха. Смоги 

бывают нескольких типов. Наиболее распространен влажный смог, часто 

называемый лондонским или чёрным. Если над городом устанавливается 

обширный антициклон, все ядовитые газы и пыль скапливаются в 100-200-
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метровом слое и при этом возникает ядов9итый туман грязно-жёлтого цвета. 

Сухой смог от влажного отличается по происхождению и свойствам. Он 

возникает в условиях сухого климата в тех городах, где часто 

устанавливаются антициклоны. При безоблачном небе происходит 

интенсивное ультрафиолетовое облучение выхлопных газов автомобилей и 

промышленных выбросов. В результате возникают новые вещества, 

превосходящие по своей ядовитости исходные загрязнители. Из-за сухости 

воздуха смог этого типа не создаёт густого тумана, а имеет вид синеватой 

дымки. Особый вид смога – ледяной или смог атлантического типа. Он 

возникает в городах Арктики и Субарктики при низких температурах и 

безветренной погоде. В этом случае выбросы пара и даже небольшого 

количества загрязняющих веществ из топок приводят к образованию густого 

тумана, состоящего из кристалликов льда и серной кислоты. Смоги разных 

типов характерны для сотен городов мира [9]. 

       В городах предпринимаются разнообразные меры по защите воздуха от 

загрязнений. Один из наиболее распространенных способов заключается в 

удалении загрязняющих веществ как можно дальше от мест выброса. Это 

достигается строительством высоких труб на заводах и тепловых станциях. 

Трубы выбрасывают сажу, золу и газы в потоки воздуха, которые выносят их 

на небольшие расстояния от места выброса и рассеивают в больших объёмах 

воздуха. На трубах также устанавливают разного рода фильтры, которые 

уменьшают выбросы в атмосферу. Однако все подобные способы не могут 

полностью решить проблему охраны качества воздуха. Фильтры приводят к 

скоплению огромных масс вредных веществ, которые надо куда-то 

складывать. При этом происходит загрязнение почвы, поверхностных и 

грунтовых вод в городе и его окрестностях. Часть загрязняющих веществ не 

улавливается на фильтрах и попадает в воздух. Поэтому между 

промышленными предприятиями, тепловыми станциями и жилыми 

кварталами должны располагаться защитные зоны с зелёными 
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насаждениями, которые очищают воздух от пыли, улучшают его газовый 

состав, уменьшают шумовое воздействие. 

       Большую долю загрязнений городской среды составляет автотранспорт. 

Вместе с ростом числа автомобилей растёт степень загрязнения воздуха. 

Учёные и инженеры изыскивают разные пути уменьшения вредного влияния 

автотранспорта на атмосферу. Они конструируют выхлопные трубы машин, 

оборудованных поглощающими фильтрами, меняют конструкции 

двигателей, изыскивают менее токсичные вещества в качестве топлива. 

Экологически безопасны электромобили, трамваи и троллейбусы. 

Значительный эффект по снижению загрязнения воздуха автомобилями 

создают транспортно-инженерные сооружения. Строительства транспортных 

развязок – туннелей и эстакад уменьшает уровень загрязнения магистралей 

выхлопными газами машин. Туннели и эстакады позволяют избежать 

длительных остановок транспорта и тем самым уменьшают выбросы 

выхлопных газов автомобилей. 

Особой формой загрязнения городского воздуха является шум. Шумом 

принято называть комплекс звуков, вызывающих неприятные ощущения и 

раздражающих органы слуха. Полная тишина действует на человека столь же 

неблагоприятно, как и шумовое загрязнение. В среднем для города 

нормальным шумом днём считается 55 дБ. Но в больших городах его уровень 

значительно выше. На магистралях с высокой интенсивностью движения 

транспорта шум превышает 80 дБ. При повышенном уровне шума у человека 

постепенно снижается слух, повышается кровяное давление, развиваются 

неврозы, формируется устойчивая агрессивность поведения. Шум, 

передающийся не по воздуху, а по строительным конструкциям, называется 

вибрацией. Источником вибрации служат линии метрополитена мелкого 

заложения, трамвайные линии, железнодорожные и автотранспортные 

автомагистрали. Для предотвращения вибрации жилые дома должны 

находится в 25-30 м от трамвайных и в 50 м от железнодорожных путей [2]. 
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Для борьбы с шумом в городах применяется комплекс мер. В большинстве 

городов запрещены гудки автомобилей. Большой звукопоглощающий эффект 

создают зелёные насаждения вдоль автомагистралей и железнодорожных 

путей, деревья вокруг домов. Разработаны способы звукогасящего 

остекления жилых зданий. Спальные комнаты в квартирах следует 

размещатьсо стороны дворов. Теперь рассмотрим следующую группу 

экологических проблем – антропоэкологические проблемы.  

1.1.2. Антропоэкологические проблемы 

Антропоэкологические проблемы городов связаны со здоровьем населения 

городов. Изменение качества городской среды в худшую сторону вызывает у 

людей различные заболевания. Природа и биологические свойства человека, 

формировавшиеся в течение многих тысячелетий, не способны изменяться 

такими же быстрыми темпами как мир, в котором он живёт[28]. 

Несоответствие между этими процессами может привести к конфликту 

между биологической природой человека и окружающей его средой. 

     Среди антропоэкологических проблем особое место занимает проблема 

адаптации к условиям среды обитания, приспособление организма человека к 

её меняющимся свойствам. Адаптация – одно из основополагающих качеств 

живого. Она нередко отождествляется с самим понятием жизнь. Человек как 

биологическое существо имеет довольно узкие границы приспособления к 

условиям среды. Однако, благодаря одежде, жилищу, другим факторам он 

может жить в различных регионах мира. Большую роль играют 

психологические средства социальной адаптации, настрой на жизнь в 

экстремальных условиях. 

       Напряжённый ритм городской жизни, растущий объём информации и 

скорость передвижения вызвали многие «болезни цивилизации». Среди них 

наибольшую опасность представляют поражение сердечно-сосудистой 

системы. Горожане стали значительно чаще, чем раньше, страдать от 

гипертонической болезни, артериосклероза, инфаркта миокарда. Пагубная 

черта нашей городской жизни – гиподинамия. Движение является 
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важнейшим биологическим стимулятором развития всех физиологических 

функций организма. Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, обречены 

на самые различные болезни и, в первую очередь, на болезни сердца. 

      Загрязнённость среды обитания вызывает многие заболевания органов 

дыхания. Также растёт уровень аллергических заболеваний. В 

промышленных городах число больных составляет от 10 до 20%, в то время 

как в сельской местности 2-4%. Нарушается обмен веществ в организме, 

распространены заболевания органов пищеварения и онкологические. 

Горожане в значительной степени страдают синдромом большого города: 

подавленное состояние, психическая неуравновешенность. 

В городе человека подстерегают различные опасности как со стороны 

быстро движущегося и многочисленного транспорта, так и самого 

ускоренного ритма жизни – больше психогенных нагрузок, мелькание лиц, 

реклама. Город – это ещё и повышенное шумовое раздражение (опять же от 

машин до другой техники – неисправной сигнализации, дребезжание 

трамвая, грохота тяжёлых грузовиков). Источников шума – тысячи: ведь это 

не выключенные приёмники и магнитофоны, шумы от взлетающего или 

идущего на посадку самолёта и т.д. Всё это приводит к повышенной 

утомляемости, снижению умственной активности, физическим и нервным 

заболеваниям.  

Человек как вид возник в сильно зашумленной среде. Разнообразные 

природные звуки окружали его с первых шагов. Это были шумы ветра и 

журчание воды, грохот камнепада и удары грома, пение птиц и крики зверей. 

Все они сигнализировали об экологически важных событиях и, поэтому его 

слух всегда был настроен на эти звуки. Они стали необходимой частью 

человеческой среды. А когда надобность в таких сигналах отпала(или 

уменьшилась), они сохранили своё благотворное влияние на человека и его 

психику. Это влияние сохранилось до наших дней. Вот почему нам нравятся 

природные звуки и они никогда не утомляют нас. 
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      Другое дело звуки техногенные. Они сопровождают нас всего два 

столетия – ничтожную часть нашей истории. И к ним у нас не выработалось 

привычки. И у наших ушей тоже. Нам они по-прежнему вредны и непонятны. 

Для города шум – дело обычное. Подчас он даже не задумывается о его 

противоестественности. В какой бы район города он ни приходил, везде 

шумит транспорт. Кажется, на улице нигде не спастись. А во дворах 

тревожные вопли припаркованных мерседесов, шум разгружающих 

магазинных грузовиков, мусоровозов. В квартирах шумят холодильники и 

стиральные машины, а на лестничных площадках лифты. Этот перечень 

можно продолжить. Но если шума в нашей жизни так много, может он не 

очень вреден? Вреден, да ещё как! По-своему воздействию на живой 

организм шум вреднее химического загрязнения, хотя про тот и другой 

вполне можно сказать: «Оба хуже». 

       Ещё в 1967г. журнал «Курьер ЮНЕСКО» писал: «Шум – бедствие 

современного мира и нежелательной продукт технической 

цивилизации»[2].С тех пор прошла пол века, и сегодня шум стал для нас ещё 

большим бедствием. За эти годы во всех крупных городах мира он 

увеличился на 12-15дБ, а субъективная громкость возросла в 3-4 раза. 

     Шум уже значительно увеличил рост заболеваемости. Особенно 

усилилась опасность ранних инфарктов и инсультов у людей пожилого 

возраста, ускорились процессы старения организма. Из-за шума резко 

ухудшилось качество окружающей среды и, следовательно, условия 

существования людей. Эксперты считают, что в больших городах шум 

сокращает жизнь человека на 8-12 лет. 

          Кроме прямого воздействия на наш организм шум обладает ещё 

косвенным опосредованным влиянием. В чём же проявляется воздействие 

шума на человека. Прежде всего, шум вносит серьёзный «вклад» в язвенную 

болезнь, нервные и сердечно-сосудистые заболевания. В европейских 

странах в среднем каждая женщина и каждый четвёртый мужчина страдают 

неврозом по поводу шума. По статистике один из пяти процентов 
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больныхпсихиатрической больницы попал туда из-за воздействия шума. Ещё 

более впечатляет влияние шума на слух горожан. Если на 100тыс. сельских 

жителей приходится 20-30 тугоглухих, то в городах эта цифра возрастает в 5 

раз. Под действием шума ухудшаются сон и восприимчивость к обучению. 

Дети становятся более агрессивными и капризными. 

       Для обозначения комплексного воздействия шума на человека медики 

изобрели термин – «шумовая болезнь». Симптомами этой болезни являются: 

головная боль, тошнота, раздражительность, нередко сопровождаемые 

жалобами на временное снижение слуха. Причин, вызывающих это 

заболевание много. Прежде всего, конечно, работа в шумовых условиях. Но 

шумовой болезни подвержено большинство жителей крупных городов, 

постоянно получающих запредельные шумовые нагрузки. Между тем 

различные источники техногенного шума вносят весомый «вклад» в 

звуковую среду города. Но шум действует на организм человека не только 

прямо и непосредственно. У шума есть и другие возможности воздействия.  

Так, в городских условиях продолжительность жизни деревьев короче, чем в 

сельской местности. Главной причиной является воздействие интенсивного 

шума. Интенсивное зашумление создаёт некомфортные условия в 

привычных местообитаниях, которые птицы и звери из-за этого покидают. 

Шум убивает личинки некоторых насекомых, эмбрионы птиц, повреждает 

скорлупу. Под действием шума животные теряют способность 

ориентироваться в пространстве, правильно оценивать своё местоположение. 

    Итак, шум вреден, но можно ли уменьшить его воздействие на живые 

организмы, включая человека. Оказывается, можно, и таких способов 

немало. Прежде всего, необходимо строго соблюдать существующие 

нормативы. В настоящее время на улицах больших городов шум не 

опускается до 80дБ. Для того, чтобы уменьшить этот уровень, 

предпринимаются огромные усилия, прежде всего по совершенствованию 

самой техники. Конструкторы работают над малошумными двигателями и 

транспортными средствами, жилую застройку относят от уличных 
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магистралей, последние отделяют от домов бетонными экранами и 

насыпями, улучшают покрытие. Эффективным средством борьбы с шумом в 

городах является озеленение. Деревья, посаженные близко друг от друга, 

окаймлённые густым бордюром кустарников, значительно снижают уровень 

техногенного шума и улучшают городскую среду. К сожалению, высокий 

уровень техногенного шума, значительно превышавший допустимые 

нормативы, отрицательно сказывается на растениях. 

    Проблема защиты от техногенного зашумления городской среды 

многопланова и не может решаться только техническими средствами. 

Техногенный шум пришёл к нам с цивилизацией как тяжёлая экологическая 

болезнь. Но нельзя забывать о том, что на человека всегда взаимодействовал 

и природный шум, натуральная звуковая среда, в которой человек возник как 

вид и вместе с которым прошёл весь свой эволюционный путь. Тем более, 

сегодня природный шум никак нельзя сбрасывать со счетов. 

    В городах потенциально опасны даже сами дома, потому что они 

многоэтажны и с них могут упасть зимой и весной сосульки, а в другое время 

года ещё и разнообразные предметы из окон и балконов (рис. 3).  

 

 

Рис.3. –Сосульки многоэтажных домов 

Поэтому в городах вполне может возникнуть очень уместная мода – 

дополнение к головному убору типа пробкового шлема, каски или ещё чего-

нибудь в этом роде. Это хоть в какой-то мере будет обеспечивать 

безопасность прохожих. 
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    В городах быстрее распространяются заразные заболевания из-за большой 

скученности людей и большого количества контактов между людьми, 

поэтому эпидемий здесь труднее избежать. Необходимость длительных 

поездок в городском транспорте на работу и с работы вызывает 

специфическуюусталость. И в довершении всех этих бед – низкое качество 

окружающей природной среды в целом [3]. 

     Бывает, что и растительность порой играет злую шутку – в погоне за 

быстрорастущими и красивыми растениями, хорошо переносящими 

городскую среду, завозят цветковые растения в большом количестве, 

вызывающие у многих горожан сильную аллергию, а то и ожоги. 

     Города стали увеличиваться не только вширь, но и вглубь, и в высоту, что 

делает положение человека не совсем обычным, противоречит его 

врождённым задаткам. Всё больше появляется людей с боязнью замкнутых 

пространств(клаустрофобия), что связано с пребыванием в метро в течение 

долгого времени, боязнью высоты и пр. А ведь высоты зданий достигают уже 

нескольких сот метров. Человек среди таких домов чувствует себя как в 

глубоком ущелье, что вызывает чувство подавленности, к которому 

добавляется другая причина, кроющееся в однообразии, стереотипности 

домов, унылый вид которых, рябь в глазах от повторяющихся элементов 

архитектурных композиций травмирует психику детей, тормозят их 

интеллектуальное развитие, гнетуще действуют на взрослых. Кстати, сейчас 

специалисты всё больше высказываются за 4-этажные жилые дома, медики 

поддерживают это направление, считая, что такие малоэтажные дома 

сопутствуют общительности, снимают стрессы, дают больше возможностей 

для более длительного пребывания среди зелени, окружающей дома, 

увеличивая подвижность жильцов и пр. Такие постройки более экологичны и 

выгодны с социальной точки зрения.  
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1.2. Воздействие окружающей среды на здоровье городского населения 

 

     В большой степени загрязнение атмосферы сказывается на здоровье 

городского населения. Об этом свидетель ствуютнаучные исследования, 

показывающие существенные различия в заболеваемости населения в 

отдельных районах одного и того же города[19]. 

Изменение здоровья горожан является не только показателем 

экологического состояния мегаполиса, но и важнейшим социально-

экономическим его следствием, которое должно определять ведущие 

направления по улучшению качества окружающей среды. В связи с этим 

весьма важно подчеркнуть, что само здоровье горожан в пределах 

биологической нормы является функцией от экономических, социальных 

(включая психологические) и экологических условий. 

В целом на здоровье горожан влияют многие факторы, в особенности 

характерные черты городского образа жизни — гиподинамия, повышенные 

нервные нагрузки, транспортная усталость и ряд других, но более всего — 

загрязнение окружающей среды [28].  

Наиболее заметные отрицательные последствия загрязнения окружающей 

среды в крупном городе проявляются в ухудшении здоровья горожан по 

сравнению с жителями сельской местности. Так, например, проведенное 

углубленное изучение заболеваемости отдельных групп городского и 

сельского населения М.С. Бедным и соавторами [36], убедительно показало, 

что горожане чаще страдают неврозами, заболеваниями сосудов мозга, 

болезнями центральной нервной системы, органов дыхания, чем сельские 

жители. 

Наряду с загрязнением воздушного бассейна на здоровье человека   

отрицательно влияют многие другие факторы окружающей среды городов. 

Шумовое загрязнение в городах практически всегда имеет локальный 

характер и преимущественно вызывается средствами транспорта — 

городского, железнодорожного и авиационного. Уже сейчас на главных 
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магистралях мегаполисов уровни шумов превышают 90 дБ и имеют 

тенденцию к усилению ежегодно на 0,5 дБ,что является наибольшей 

опасностью для окружающей среды в районах оживленных транспортных 

магистралей[29].  

 Как показывают исследования медиков, повышенные уровни шумов 

способствуют развитию нервно-психических заболеваний и гипертонической 

болезни. Борьба с шумом, в центральных районах городов затрудняется 

плотностью сложившейся застройки, из-за которой невозможно 

строительство шумозащитных экранов, расширение магистралей и высадка 

деревьев, снижающих на дорогах уровни шумов. Наиболее перспективными 

решениями этой проблемы являются снижение собственных шумов 

транспортных средств (особенно трамвая) и применение в зданиях, 

выходящих на наиболее оживленные магистрали, новых шумопоглощающих 

материалов, вертикального озеленения домов и тройного остекления окон (с 

одновременным применением принудительной вентиляции). 

Особую проблему составляет увеличение уровня вибрации в городских 

районах, главным источником чего является транспорт. Данная проблема 

мало исследована, однако несомненно, что ее значение будет возрастать. 

Вибрация способствует более быстрому износу и разрушению зданий и 

сооружений, но самое существенное, что она может отрицательно влиять на 

наиболее точные технологические процессы. Особенно важно подчеркнуть, 

что наибольший вред вибрация приносит передовым отраслям 

промышленности и соответственно ее рост может оказывать 

ограничивающее влияние на возможности научно-технического прогресса в 

мегаполисах. 

1.3. Экологические проблемы на разных этапах развития общества 

В третье тысячелетие человечество вступило с грузом сложнейших 

взаимоотношений экономических, политических, социальных, этнических и 

глобальных экологических проблем. Экологические проблемы по значимости 

не имеют аналогов в истории человечества. Сегодня только осознание их и 
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деятельность, направленная на их преодоление, могут обеспечить выживание 

человечества. Исследуя и изучая накопленный материал на протяжении всей 

истории развития человечества, формируется понимание экологических 

проблем на разных этапах развития общества.  

Рассматривая период времени в 2000 лет можно охарактеризовать развитие 

цивилизации как постепенно-наступательное. К началу нашей эры все 

население Земли составляло приблизительно 100-200 миллионов человек, а к 

1500-му году примерно 450 миллионов человек. Начиная с 1950 г. отмечается 

постоянный рост численности населения Земли. В перспективек 2050 году 

население Земли достигнет более 9,7 млрд. человек (рис.4).  

 

Рис. 4. – Динамика роста населения, млрд. человек 

Однако рост населения на Земле происходил не с непрерывным 

увеличением, бывали целые временные периоды, когда численность 

населения резко сокращалась из-за эпидемий чумы, холеры и других 

болезней, аномальных природно-климатических явлений, которые в свою 

очередь вели к снижению продуктивности сельского хозяйства и голоду. 

Только с 15 века человечество достигло определенной аграрной 

культуры, сумело увеличить производство продуктов питания и тем самым 

обеспечило относительно стабильный рост своей численности. Примерно в 

это время началась и глобальная миграция населения, вызванная великими 

географическими открытиями. На этот период приходится глобальное и 
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экстернальное освоение Земли, которое в свою очередь начало формировать 

глобальные экологические проблемы [16]. 

Изменение природных ландшафтов, вовлечение в сельскохозяйственный 

оборот все новых и новых территорий, истощение почв, засоление 

орошаемых земель приводило к изменению экосистем, но они были 

относительно незначительны и не могли привести к радикальным 

последствиям. Только к началу 20 века стал очевиден глобальный характер 

воздействия человека на природу. Начало промышленной революции, 

характеризующееся открытием электричества, созданием механического 

транспорта, использованием нефти и газа дало человечеству значительную 

энергетическую мощь. На этом этапе необходимо отметить не только 

интенсификацию вовлечения в хозяйственный оборот природных ресурсов 

земли, воды, лесных ресурсов, полезных ископаемых, что характерно для 

любого периода развития общества, но и значительное увеличение 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Начинает интенсивно 

формироваться техносфера.  

В течении всей своей истории человечество развивалось под влиянием 

природных факторов. На первых этапах своего развития человек пользовался 

дарами природы не опосредуя их трудом. Этот этап характеризовался 

собирательством и охотой, потребление ресурсов отвечало только 

физиологическим нормам, а иногда и не достигало их, отсутствие или 

недостаток ресурсов компенсировался миграцией людей в места 

наибольшего скопления ресурсов. Избыток природных ресурсов и 

благоприятные природные условия стимулировали рост темпов 

экономического развития и способствовали процветанию социальной 

системы. 

П.Г. Олдак отметил, что «каждая цивилизация начиналась с 

экстенсивного природопользования. И когда антропогенная нагрузка 

переходила границы вместимости природных систем, как говорят уроки 

прошлого, происходил либо срыв (экологическая и социальная катастрофа), 
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либо переход к за стенным формам существования в рамках локальных 

экологических ниш, при фактическом отказе от каких бы то ни было 

преобразований окружающей среды». Ухудшение состояния природной 

среды заставляет искать пути выхода из кризиса, стимулирует возникновение 

новых технических идей. 

На более поздних этапах развития, при формировании товарно-денежных 

отношений потребление ресурсов резко возрастает и превосходит 

физиологические нормы потребления. Вопрос нехватки ресурсов решается 

через социальные конфликты: захват чужих территорий, перераспределение 

природных ресурсов [16]. 

В период интенсивного промышленного развития потребление ресурсов 

возрастало в десятки, сотни и тысячи раз по сравнению с физиологическими 

нормами. Только за 100 лет мировое потребление энергии увеличилось в 14 

раз. Суммарное потребление энергоресурсов превысило 400 млрд. тонн 

условного топлива. 

Во второй половине 20 века человечество начинает осознавать себя как 

планетарную силу. Наступил момент, когда вопросы недостатка ресурсов и 

ухудшения качества среды нельзя разрешить за счет миграции или 

социально-политических конфликтов, нельзя их решить и интенсификацией 

научно-технического развития. Все те методы, которые успешно 

применялись в прошлом, на современном этапе только усугубляют 

сложившуюся кризисную ситуацию. Экстенсивное использование 

природных ресурсов, влекущее территориальное расширение использования 

земли, биоресурсов, минерального сырья, вошло в противоречие с 

воспроизводимыми возможностями планеты. Никогда за все время развития 

цивилизации рост численности населения не приобретал такой угрожающий 

вид. За период жизни одного поколения численность населения увеличилась 

в 2,5 раза, при этом количество ресурсов, требующихся для его 

жизнеобеспечения и возвращаемые им в окружающую среду отходы растутв 
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геометрической прогрессии. За период существования человечества 

биосфера из устойчивого состояния перешла в неустойчивое. 

Таким образом, если на более ранних этапах развития общества при 

различных социально-экономических формациях основное воздействие на 

окружающую среду происходило за счет изменения естественных 

ландшафтов и образования продуктов жизнедеятельности человека, то в 

процессе индустриализации общества особо значимым становится влияние 

образующихся в процессе производства отходов. То есть возникает 

техногенное загрязнение среды. В этот период формирование глобальных 

экологических проблем переходит на другой уровень, более сложный и 

чрезвычайно опасный. 
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Глава 2. Эволюция градостроительных теорий, практики 

планирования  и истории городов 

 

2.1. Градостроительство – теория и практика планирования и 

застройки городов 

 

      Градостроительство - это теория  и  практика планирования и застройки 

городов. Социальный строй, уровень развития промышленности, науки и 

культуры, природно-климатические условия, национальные особенности 

страны   все это влияет на градостроительство, на облик городов. Планируя 

новый город, архитекторы должны решить проблемы социально-

экономические, строительной техники, архитектуры, гигиены, транспорта, 

доставки в город электроэнергии, воды, газа и многие другие.  

Человечество издавна занималось устройством своих городов. Города 

древней цивилизации в долине реки Инд около 4 тыс. лет назад имели 

прямоугольную сеть улиц, признаки благоустройства. В Древнем Риме 

создавали крупные системы водоснабжения и канализации, мостили и 

озеленяли улицы. Еще до нашей эры зарождается и теория 

градостроительства. Примерно тогда же произошло разделение городов на 

зоны по социальному и имущественному признакам. В капиталистических 

городах такое положение сохраняется и по сей день: благоустроенные 

кварталы и зоны — для богатых, скопища трущоб — для беднейших. 

В средневековых городах Западной Европы на территории, опоясанной 

крепостными стенами, возникала сеть кривых и узких улиц вокруг замка, 

собора или торговой площади. Жилые районы, которые постепенно 

вырастали за пределами городской крепости, вновь окружали крепостной 

стеной. Так стихийно складывалась радиально-кольцевая структура города 

(кольцевые улицы вдоль крепостных стен и улицы от центра к крепостным 

воротам). Подобная схема планировки сохранилась и поныне во многих 

городах. 

В русских городах большое значение имела центральная укрепленная 

часть города — кремль, где строили хоромы царя, князей, высшего 
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духовенства, главные соборы, склады оружия и продовольствия. Кремли 

определили планировку центра многих наших городов: Москвы, Тулы, 

Нижнего Новгорода и др.(рис. 5). 

 

Рис.5. – Кремль г. Тула 

Большой размах получило русское градостроительство после реформ 

Петра I. В 1703 г. основан Петербург, начинается строительство 

Петрозаводска, Нижнего Тагила, позднее — Одессы, Севастополя, 

Екатеринбурга и других городов. На основе генеральных планов были 

перестроены Ярославль, Кострома, Псков, Калуга, Полтава. Замечательные 

архитектурные ансамбли создали русские зодчие В. И. Баженов, М. Ф. 

Казаков, А. Н. Воронихин, К. И. Росси, О. И. Бове, В. П. Стасов. 

В 20-х гг. начались преобразования рабочих окраин Москвы, Ленинграда, 

Баку и других крупных промышленных центров. Например, была 

реконструирована Нарвская застава в Ленинграде. Застроенная прежде 

убогими домишками и казармами для рабочих, она стала красивой, 

благоустроенной частью города. 

Страна создавала мощную индустрию, и необходимо было строить новые 

города. За годы Советской власти выросли новые промышленные центры: 

Запорожье, Комсомольск-на-Амуре, Магнитогорск и многие другие. 

В 1935 г. утвержден план реконструкции Москвы, началась разработка и 

практическое осуществление генеральных планов реконструкции и развития 

Ленинграда, Харькова, Баку, Горького, Еревана, Новосибирска, Тбилиси, 

Хабаровска и еще многих городов. Выдвинулись крупные советские 
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архитекторы    А. В. Щусев, И. А. Фомин, братья Веснины, М. В. Посохин, К. 

С. Алабян, А. И. Таманян[4]. 

Величайшим трудовым подвигом советского народа были восстановление 

и реконструкция сотен городов и поселков, десятков тысяч сельских 

населенных пунктов, разрушенных немецкими захватчиками. Это было не 

просто восстановление разрушенного. Создавалась новая и прекрасная 

архитектура каждого города. Волгоград обрел архитектурно выразительный 

выход к Волге, Киев — новый Крещатик, Минск — архитектурные ансамбли 

центра, Новгород — новую главную площадь. После войны построены 

замечательные, своеобразной архитектуры новые города — Дивногорск, 

Норильск, Дубна, Зеленоград, Навои, Рустави, Темиртау, Шевченко и др. 

Особенно примечательно и характерно для советского 

градостроительства создание новых крупных жилых районов, большой 

размах работ по благоустройству городских территорий, развитие культурно-

бытового и медицинского обслуживания населения, наиболее рациональная 

планировка и застройка промышленных и жилых районов, комплексное 

решение проблем городского транспорта. 

Большое значение имеет и создание пригородных зон. Это резерв для 

будущего развития города, место отдыха горожан, территория, где 

размещены аэродромы, товарные ж/д станции, склады, станции очистки 

воды. Красивые и удобные города влияют на самочувствие и настроение 

людей, укрепляют любовь к Родине. Ежегодно в это время в нашей стране 

возникало 20-25 новых городов. 

Теория и практика планировки и застройки городов. На протяжении 

истории человеческого общества практика градостроительства 

соответствовала развитию производительных сил и производственных 

отношений, определялась социальным строем, промышленно-экономической 

мощью государств, уровнем развития науки, техники, культуры и искусства, 

а также природно-климатическими условиями и национальными 

особенностями стран. На градостроительство всех досоциалистических 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 

 

 120700.62.2016.261 ПЗ 

 
 

формаций решающее влияние имела и имеет частная собственность на 

землю, недвижимое имущество и средства производства. Города всех 

досоциалистических формаций имеют свои характерные особенности. В их 

застройке господствовали и господствуют потребности правящей верхушки, 

интересы землевладельцев, банкиров, промышленников и торговцев. 

Социальное и имущественное неравенство населения этих городов 

подчеркнуто контрастом роскошной застройки буржуазно-

аристократических районов и убогих неблагоустроенных трущоб.  

Градостроительство второй половины 20 в. имеет свои характерные 

исторические особенности. Промышленная революция 18 и 19 вв., вызванная 

развитием машиностроительной техники и применением пара, определила 

быстрый рост городского населения и ускорила стихийную застройку 

городов. Второй этап этой революции, особенно в первую половину 20 в., 

обусловленный широчайшим применением электричества и рождением 

двигателя внутреннего сгорания, еще более форсировал 

градостроительство.Многие крупнейшие города мира достигли гигантских 

размеров; например, численность населения Большого Нью-Йорка достигает 

13,5 млн. чел., Большого Лондона и Токио — 10 млн. чел. Наступивший век 

атомной энергии в неизмеримо большей степени будет оказывать свое 

влияние на развитие городов, что вызывает острую необходимость наиболее 

разумного решения проблемы расселения на базе рационального размещения 

производительных сил. Проблема расселения и планомерного регулирования 

роста городов стала первейшей проблемой современного градостроительства. 

Несмотря на большой объем нового строительства, планировка и застройка 

многих городов, возникших еще во времена средневековья, остались почти 

неизменными и не отвечают современному уровню жизни населения. 

Плотность застройки центральной части Парижа составляет 50—70%. Около 

20% квартир в 1957 не имело газа; центральное отопление имелось в трех из 

10 квартир; в 17 из 20 квартир отсутствовали ванные или души. В США, 

поданным переписи 1956, 13 млн. семей жили в домах, не отвечающих 
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принятым стандартам. Много устаревшего фонда осталось еще в старых 

городах СССР. Реконструкция старых городов стала второй актуальной 

проблемой современного города [21]. 

Быстрое развитие городского транспорта и особенно интенсивный рост 

автомобильного движения при наличии устаревшей планировки и застройки 

населенных мест были причиной возникновения третьей острой проблемы 

градостроительства — необходимости новой организации городского 

движения и транспорта. В связи с громадными объемами строительства 

возникла неотложная проблема индустриализации и экономики города, 

которая быстро приобрела широкое международное значение. 

Невиданные социальные преобразования, прогресс науки и техники 

определили необходимость создания новой структуры и приемов застройки 

населенных мест, нового архитектурного стиля и новых архитектурных 

форм. В силу этого формирование планировки и архитектурно-

художественного облика городов ближайшего будущего, отвечающих 

национальным особенностям и местным природно-климатическим условиям, 

является сложнейшей проблемой современного города. 

С этими проблемами градостроительства, не исчерпывающими 

многообразия сложных вопросов планировки и застройки городов, 

органически связаны и другие, как, например, проблемы традиции и 

новаторства, оздоровления воздушных и водных бассейнов, инженерного 

оборудования и благоустройства населенных мест и др. 

Проблема расселения находится в прямой зависимости от 

промышленности, энергетики и транспорта — основных градообразующих 

факторов, ибо рост городов в основном зависит от развития существующих и 

строительства новых промышленных, энергетических и транспортных 

объектов. 

Однако основой развития населенных, мест является генеральный план, в 

котором определяются важнейшие направления перспективного развития 

городов: гипотеза развития градообразующих объектов и перспективная 
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численность населения, потребное количество территорий и направления 

территориального роста, зонирование городских земель по функциональному 

использованию, сеть улиц и магистралей, размещение общественных 

центров, система озеленения и т. д. Для успешного осуществления проектов 

планировки и генеральных планов развития городов необходимо, чтобы их 

основные положения соответствовали народно хозайственным планам. 

Только такой комплексный подход к решению градостроительных задач 

является надежной основой для государственного планирования 

градообразующих основ. Соответствующее утвержденным проектам 

районной планировки и генеральным планам городов размещение 

промышленных, энергетических, транспортных, научных и др. 

градообразующих объектов позволяет целеустремленно направлять развитие 

старых и новых городов. Это главные условия правильного регулирования 

роста новых населенных мест и ограничения роста крупных городов. 

Как показывает опыт СССР, рост крупных городов может ограничиваться 

путем запрещения строительства на их территории новых градообразующих 

объектов и размещения этих объектов в малых и средних городах, где 

имеются соответствующие условия. Рост новых, малых и средних городов 

следует допускать в пределах оптимальных размеров. Под понятием «город 

оптимального размера» подразумеваются города, в планировке и застройке 

которых сочетаются лучшие качества крупных и малых населенных мест, а 

стоимость сооружения определяется наименьшими затратами. Понятие 

оптимальности может относиться не только к одному городу, но и к группе 

взаимосвязанных населенных мест. Задача создания городов оптимальных 

размеров имеет большое народно-хозяйственного значение. По научным и 

практическим данным на нынешнем уровне технического прогресса средние 

оптимальные размеры городов определяются численностью населения около 

200 тыс. чел. В зависимости от местных условий, и прежде всего от 

производственного профиля городов, пределы оптимальных размеров могут 

колебаться от 20 до 300 тыс. чел. 
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Возможным средством ограничения роста численности населения и 

территориального расширения крупнейших городов является также 

децентрализация расселения путем создания городов-спутников. После 

второй мировой войны большое внимание этому вопросу было уделено в 

Англии. Для разгрузки Лондона построено или значительно расширено 8 

городов-спутников. Созданы города-спутники и в Советском Союзе: 

Жуковский под Москвой, Сумгаит под Баку и др. В этих городах основная 

масса населения работает на местных предприятиях или в научных 

учреждениях, т. к. города-спутники имеют собственные градообразующие 

базы; при этом резко сокращаются затраты времени на переезды и 

уменьшаются пригородные пассажирские потоки. Создание производств, 

базы в городах-спутниках может быть осуществлено путем вывода из 

крупных городов ряда подлежащих коренной перестройке предприятий и 

строительства промышленных. объектов, связанных с обслуживанием 

потребностей населения данных городов. В городах-спутниках могут 

размещаться научно-исследовательские ингредиенты и учебные заведения, 

крупные больницы и профилактории, так как там для них могут быть 

созданы лучшие условия, чем в крупных городах. 

Современные города органически связаны с пригородными зонами. 

Территории, окружающие города, являются резервом их последующего 

развития, местом размещения городов-спутников, местом кратковременного 

и длительного отдыха больших масс городского населения, зоной 

размещения многих жизненно важных коммунальных (водозаборы, станции 

очистки и др.) и транспортных (аэродромы, товарные станции и др.) 

объектов. Поэтому пригородные зоны следует рассматривать как составную 

часть единого с городами градостроительного комплекса. Чтобы обеспечить 

успешную планировку и застройку пригородных зон, генпланы развития 

городов и проекты планировки пригородных территорий следует 

разрабатывать одновременно и регулирование их застройки осуществлять 

силами городских архитектурно- планировочных организаций. 
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Проблема расселения органически связана с проблемой городского 

движения. В практике градостроительства все большее значение приобретает 

показатель рационального использования времени. Технические скорости 

современного транспорта заметно выросли и прогрессивность системы 

расселения, приемы планировки и застройки городов и целых групп 

населенных мест определяются не протяженностью путей, а затратами 

времени на удобное передвижение, связанное с деятельностью городского 

населения. Размеры крупных городов и их пригородных зон определяют 

необходимость расширения сферы действия всех видов городского 

транспорта. Опыт эксплуатации ж. д. Большого Берлина, скоростной линии 

Стокгольм — Велингбю и др. показывает возможность создания вылетных 

линий метро в пригородную зону. Вылетные линии метро, скоростной 

трамвай и др. виды массового городского транспорта являются удобным 

средством организации движения децентрализованной системы 

современного крупного города. 

Большое влияние на городское движение оказывает система расселения 

основных масс населения внутри городов и размещение административных, 

хозяйственных, торговых, зрелищных, коммунальных и др. объектов. 

Первым условием хорошей организации движения является создание 

правильного взаимного размещения промышленных и селитебных районов. 

Вторым условием становится приближение к месту жительства объектов 

массовой посещаемости населения. Концентрация банков, деловых контор, 

торговой сети, зрелищных и др. объектов, как это имеет место в Нью-Йорке, 

Лондоне, Париже, увеличивает пассажиропотоки, создает напряженность и 

неудобства движения. Проблема городского движения и транспорта, 

достигшая особой остроты в крупнейших городах Западной Европы и 

Америки, является следствием стихийного развития населенных мест и 

средств транспорта. В США десятки миллионов частных автомашин 

затопили уличную сеть городов. Поэтому необходимо разумное 
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использование средств городского транспорта. Одним из его видов является 

общественный транспорт.  

Для малых и средних городов наиболее удобным и экономичным видом 

транспорта является автобус или троллейбус; для городов, имеющих 

население более 100 тыс. жителей,— трамвай. В крупнейших городах, 

численность населения которых достигает 1 млн. человек, может оказаться 

рациональным сооружение метрополитена. Очень важной частью проблемы 

городского движения и транспорта является организация разветвленной сети 

временных стоянок автомашин: надо создавать как малые, так и крупные (на 

несколько тыс. автомобилей) удобные стоянки в непосредственной близости 

от зданий и сооружений, рассчитанных на большие массы посетителей 

(стадионы, пляжи, парки культуры и отдыха, театры, вокзалы и т. п.). 

Безопасность, быстрота, удобства городского движения и новые виды 

транспорта часто несовместимы с многовековой традицией формирования 

сети улиц и площадей, с их универсальностью. Улицы должны разделяться 

на специализированные городские артерии, предназначенные для 

пешеходного движения либо для местного или для скоростного транспорта. 

Проезжая часть скоростных дорог не должна иметь пересечений в одном 

уровне и быть надежно изолирована от пешеходов и жилой застройки. 

Центры городов, главные улицы и площади, крупные общественные здания и 

магазины следует располагать не на транспортных артериях, а вблизи от них 

и от стоянок транспорта. Эти важные части городов следует предоставлять 

преимущественно пешеходам. 

Градостроительство осуществлялось и осуществляется в двух основных 

направлениях: развитие и преобразование (в соответствии с вновь 

возникающими потребностями) старых городов и строительство новых 

городов[7]. 

Города являются материальной средой, в которой протекает жизнь сотен 

миллионов людей. Здесь люди трудятся, отдыхают, получают образование, 

приобретают трудовые навыки и специальность. Планировочная структура 
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городов наиболее удобна и в гигиеническом отношении благоприятна тогда, 

когда промышленность, имеющая вредное влияние, размещена в 

специальных районах и отделена от селитебных зон необходимыми 

санитарными разрывами, когда создана разумная сеть магистралей, 

организующих городское движение, когда территория города и особенно его 

жилые районы хорошо озеленены и зелёные насаждения органично 

сочетаются с пригородными лесопарками, когда в планировке и застройке 

городов продумана и практически решена разветвленная сеть культурного, 

медицинского, учебного, торгового, хозяйственно-бытового и других видов 

обслуживания населения и, наконец, когда на высоком техническом уровне 

решен комплекс инженерного оборудования и благоустройства. При этом в 

планировке и застройке городов должны быть учтены возможности развития 

социального и научно-технического прогресса. Города должны быть удобны 

не только для современников, но и для ближайших преемников. Все эти 

условия не могут быть обеспечены старыми традиционными приемами 

планировки и застройки населенных мест. Создается новая структура 

промышленных, жилых и пригородных зон, для которой особое значение 

имеет удобная система культурно-бытового и других видов обслуживания 

населения. 

Прогрессивный градостроительный опыт ряда стран показывает, что 

такая система может быть создана путем функционального объединения 

групп жилых домов в микрорайоны, так как квартальная застройка не 

вмещает все необходимые объекты обслуживания. В пределах микрорайона 

размещаются детские дошкольные учреждения, школы, первичные 

общественные центры, магазины товаров первой необходимости, кафе, 

столовые, сады для отдыха. Микрорайоны объединяются в жилой район, 

имеющий центр, где размещаются кинотеатры или дома культуры, районные 

парки, поликлиники, родильные дома, торговые и др. объекты. В 

административно-общественном центре города размещаются городские 

административные, торговые и хозяйственные  учреждения, театры, 
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концертные залы, сады и парки, а иногда и спортивные сооружения. И, 

наконец, пригородные зоны обслуживают население объектами 

кратковременного и длительного отдыха и лечения (санатории, дома отдыха, 

туристские базы, пионерские лагеря, водные станции и пляжи). 

Важнейшей частью городов являются промышленные районы, здесь 

трудится большая часть населения. От планировки и застройки этих районов 

во многом зависят условия труда. В проектировании и строительстве 

промышленных  районов надо учитывать обеспечение необходимых 

санитарно-гигиенических требований, удобную взаимосвязь с жилыми 

районами, всестороннее обслуживание рабочих и служащих, возможность 

кооперирования для комплекса размещаемых в районе предприятий 

вспомогательных производственных и транспортных сооружений, 

инженерного оборудования и благоустройства территории. Общими могут 

быть ремонтные хозяйства, объекты энергоснабжения, системы 

водоснабжения, канализации и очистки сточных вод, единыетранспортные 

подъезды и необходимое железнодорожное, автомобильное и портовое 

хозяйство. Комплексная застройка промышленных районов имеет большую 

экономию, преимущества и может осуществляться на основе детальных 

проектов планировки промышленных. районов. Другой важнейшей частью 

городов являются жилые районы, в которых протекает большая часть жизни 

городского населения: бытовые процессы, воспитание детей, часть отдыха 

населения, культурные развлечения и сон.  

Проектные и осуществленные решения показывают, что размеры жилого 

района наиболее удобны на 20—30 тыс. жителей. Размеры микрорайонов 

наиболее удобны при населении в 6—12 тыс. человек. При 4—5-этажной 

застройке территория микрорайона достигает 20—40 га. 

Эти рекомендации осуществимы при строительстве новых городов или 

новых жилых районов. В старых городских районах они могут быть 

достигнуты только путем реконструкции. Главной целью реконструкции 

является создание в старых городах таких же удобств для жизни населения, 
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как и в новых городах. Проектирование и осуществление перестройки старых 

городов целесообразно ориентировать по следующим основным 

направлениям: 1 — повышение санитарно-гигиеническая уровня жизни 

населения путем оздоровления городских территорий, воздушных и водных 

бассейнов, посредством уменьшения плотности застройки и улучшения 

освещаемости и проветривания зданий; 2— создание безопасности при 

передвижении путем реконструкции магистралей и улиц; 3 — организация 

рациональных сетей культурных, учебных, медицинских и торговых 

объектов; оборудование жилых и общественных зданий водопроводом, 

горячим водоснабжением, канализацией, тепло- и газификацией, 

электричеством; 4— повышение архитектурно-художественных качеств 

городов, создание новых архитектурных ансамблей, выявление ценных 

исторических памятников архитектуры[19]. 

Современныx размах градостроительства, обусловленный огромной 

потребностью в промышленных зданиях, жилищах, школах, больницах, 

возможен только на основе индустриализации строительства и широкой 

унификации конструктивных и планировочных решений массовых типов 

жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений. Для 

обеспечения необходимых градостроительных требований, высоких 

архитектурно-художественных качеств массового строительства 

домостроительные комбинаты и заводы должны выпускать не один тип дома, 

а серию типовых домов с различным набором квартир, различной 

протяженностью и этажностью домов, многообразной цветовой и фактурной 

отделкой фасадов зданий. Удачное применение типовых проектов 

немыслимо без создания своеобразных пространственных композиций 

жилых и общественных зданий, основанных на принципах построения 

архитектурных ансамблей. 

Высокие качества архитектуры городов имеют большое воспитательное 

значение. Архитектура непрерывно оказывает влияние на людей на 

протяжении всей их сознательной жизни; с детских лет они воспринимают ее 
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в облике квартиры и дома, детского сада и школы, жилого квартала и 

ближайших улиц. Красота городов находит свое отображение в литературе, 

поэзии, музыке, живописи и кино. Красота и удобство городов благотворно 

влияют на общий жизненный тонус, способствуют жизнедеятельности 

населения, рождают чувства любви к Родине, вдохновляют на творческий 

созидательный труд, па овладение знаниями. Вся история архитектуры и 

градостроительства неразрывно связана с проблемой традиций и 

новаторства, ибо развитие городов идет непрерывно, следуя развитию 

общества и научно-техническому прогрессу. 

На протяжении всей истории градостроительства установилась твердая 

традиция учитывать и использовать в планировке и застройке городов, в 

пространственных решениях архитектурных ансамблей все своеобразие и 

силу природных факторов. Блестящие архитектурные композиции 

Московского Кремля, Афинского Акрополя, центров Парижа и Ленинграда 

были бы немыслимы без органического сочетания с природными условиями, 

рельефом местности и руслом рек. Десятки веков города защищались 

мощными стенами, каменными и земляными укреплениями. Сейчастакая 

необходимость отпала и традиция перестала существовать. Эти примеры 

показывают, что существуют традиции живые, полезные для современников, 

и традиции мертвые, в современных условиях бессмысленные или вредные. 

Устойчивость традиций определяется их реальной прогрессивной ролью в 

современной градостроительной практике. В современных условиях полезны 

такие традиции, как учет природных условий — основы формирования 

архитектурных ансамблей, синтез архитектуры, монументальной живописи и 

скульптуры, учет социального и научно-технического прогресса. 

Значение и роль выдающихся архитектурных ансамблей общеизвестны. В 

их облике ярко запечатлено историческое далекое и недавнее прошлое. 

Архитектура всегда была мощным средством выражения интересов 

правящих классов и, если самодержавие прославлялось пышными 
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ансамблями Парижа и Петербурга, то могущество миллиардеров нашло свое 

выражение в нагромождении небоскребов Нью-Йорка.  

Основы архитектурного ансамбля определяют закономерная 

пространственная композиция, единый масштаб, ритм и модуль. Но 

целостный архитектурный облик города не может быть решен одним 

ансамблем. Для этого необходимо создание системы пространственно- 

взаимосвязанных ансамблей. В построении выдающихся исторических 

ансамблей применялись следующие приемы: анфиладный (Лувр, площадь 

Согласия, Елисейские поля в Париже), центрический (композиция 

Московского Кремля), свободного панорамного построения целых групп 

ансамблей (комплекс ансамблей Биржи, Петропавловской крепости и 

Дворцовой набережной в Ленинграде). В застройке современных городов 

иногда возможно и целесообразно использование этих приемов. 

Крупным архитектурно-художественным фактором градостроительства 

являются зеленые насаждения, имеющие большое значение для 

пространственной композиции городской застройки. Если в городах 

прошлого доминировал камень, то в городах настоящего и тем более 

будущего должна преобладать зелень. 

Глубокое идейно-художественное содержание архитектурным ансамблям 

придают монументальная скульптура (памятники государственным деятелям, 

представителям науки и искусства, монументы, посвященные историческим 

событиям) и монументальная живопись, введенная в композиции фасадов 

зданий или монументов. Иногда монументальная скульптура в синтезе с 

архитектурой образует целые комплексы (Дворцовая площадь в Ленинграде, 

Трептов-парк в Берлине и др.). Синтез монументальной скульптуры и 

живописи с архитектурой имеет в градостроительстве большое значение. Это 

обязывает в полной мере учитывать современные условия развития города, в 

первую очередь городское движение и транспорт, возможности вечернего 

освещения и др. 
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Успешное осуществление градостроительных замыслов невозможно без 

последовательного регулирования застройки, без твердой дисциплины и 

творческой преемственности. Это одна из важных градостроительных 

традиций, имеющая определяющее значение для современного города. 

Планировка и застройка городов, их архитектурно-художественный облик 

складываются постепенно; в результате длительного коллективного труда 

формируются жилые и промрайоны, центры городов, улицы, площади, 

набережные, сады и парки. Поэтому деятельность каждого градостроителя 

подчинена общим архитектурным и инженерным замыслам, заложенным в 

генпланах развития городов и детальных проектах планировки и застройки. 

Значительная роль в градостроительстве принадлежит главным архитекторам 

городов, которые осуществляют творческое и организационно-техническое 

руководство планировкой и застройкой населенных мест. 

Исторически сложившееся размещение производства и населения, 

обусловливающее наличие как крупнейших городов, так и мелких сел и 

деревень постепенно уступит место рациональной системе населенных мест 

городского типа, где, наряду с децентрализованной планировкой крупнейших 

городов, будут созданы взаимосвязанные комплексы малых населенных 

мест. На базе новой техники осуществится совершенствование 

существующих и создание новых типов производственных зданий и 

сооружений, новых приемов застройки и благоустройства промышленных 

районов города. Полностью будет разрешена жилищная проблема. Уровень 

бытовых удобств будет характеризоваться широкой сетью дошкольных 

детских учреждений, школ-интернатов, клубов, объектов общественного 

питания, которыми сможет пользоваться каждая семья. Будет осуществлена 

такая планировка и застройка жилых районов, которая обеспечит наиболее 

удобную взаимосвязь жилых домов и дошкольных учреждений, школ, сети 

общественного питания, магазинов товаров повседневного пользования, 

ателье бытового обслуживания и др. Новые жилища повсеместно будут 

иметь современное санитарное и техническое оборудование (водопровод, 
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канализацию, горячее водоснабжение, отопление, электричество, газ, 

телефон, телевидение, радио и др.). Широкое развитие до полного 

удовлетворения потребностей населения получит сеть дошкольных 

учреждений, школ-интернатов, средних и высших учебных заведений. 

Осуществится большое строительство больниц, родильных домов, 

санаториев, домов отдыха, спортивных сооружений, садов и парков. 

Высокий уровень культуры потребует сооружения многих тысяч клубов, 

домов техники, театров, кинотеатров, библиотек, домов писателей, 

художников, композиторов, архитекторов. 

Все большее значение будет приобретать культура градостроительства, 

архитектурно-художественные качества населенных мест, промышленных, 

жилых и общественных зданий[14] 

 

2.2. Основные исторические этапы развития и факторы 

возникновения городов 

 

Исторические стадии развития городов в процессе углубления 

общественного разделения труда. Исторический опыт разных стран и 

районов и роль отдельных факторов в формировании и развитии городов.  

2.2.1. Древний город 

Планировка всевозможных городов, созданных римлянами по всей 

территории огромной империи, основана на нехитром устройстве военного 

лагеря. Сетка прямоугольных кварталов, которые аккуратно нарезаны и 

связаны взаимно перпендикулярными улицами (рис. 6). 
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Рис.6. – Древний город Сабрата 

       Разметка городской площади начиналась с определения геометрического 

центра населенного пункта. Далее определялось направление двух главных 

улиц: западно-восточного направления и северо-южного направления. Затем 

параллельно этим направлениям проводились улицы второстепенной 

важности. Ширина улицы регламентировалась.  

Так, во времена правления императора Августа ширина западно-восточного 

направления назначалась в 12 м, ширина северо-южного 6 м, улицы 

второстепенной важности получали 4 м. Главным перекрёстком города 

именовали — тетранс, он отмечался специальным архитектурным зданием — 

тетрапилом, и представлял собой кубическое сооружение с проходящими 

сквозными проездами. В некоторых случаях тетрапил заменяли четырьмя 

монументальными столбами, которые располагались на главном перекрёстке 

города.  

Возле перекрёстка находилось основное общественное, называемое — 

форум. Въезды в городские пределы, особенно главные, отмечались 

триумфальными арками или архитектурно оформленными городскими 
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воротами.Города в большинстве случаев располагались  на возвышенных 

местах, при слиянии рек.  

Градостроительные идеи Возрождения (Альберти, Леонардо да Винчи, 

Палладии, Филарета). Города утопистов (Мор, Компанелло, Оуэн, Фурье, 

Одоевский, Чернышевский). Особенности и идеи градостроительной 

деятельности в России (Петербург; реконструкция старых городов; 

оборонительное градостроительство; основание новых городов в Сибири и 

на юге России)[28]. 

 

2.2.2. Средневековый город 

Средние века – сложный и противоречивый период человеческой 

истории. Оставивший огромное наследие в формировании сети, планировки, 

в облике городов на всех континентах. Почти непостижимо, что в это время, 

казалось бы, озаренное пожарищами войн. Казнями инакомыслящих, 

смертным ужасом массовых эпидемий, опустошавших целые провинции, над 

городами поднимались каменные стрелы готических соборов, позолоченные 

луковицы древнерусских церквей и колоколен, ажурное кружево буддийских 

храмов, сооружались дворцы и ратуши – создавались все те откровения 

человеческого гения, которыми сегодня восхищаются и которые стараются 

сохранить для потомков. 

Города феодального общества: переход от политико-оборонительных к 

административно-торгово-ремесленным центрам. Особенности морфологии 

феодального города разных стран. Великие географические открытия и их 

влияние на развитие городов (рис. 7).  

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 

 

 120700.62.2016.261 ПЗ 

 
 

 

Рис.7. –Каркасон, Средневековый город 

В русских городах большое значение имела центральная укрепленная 

часть города — кремль, где строили хоромы царя, князей, высшего 

духовенства, главные соборы, склады оружия и продовольствия.  

Большой размах получило русское градостроительство после реформ 

Петра I. В 1703 г. основан Петербург, начинается строительство 

Петрозаводска, Нижнего Тагила, позднее — Одессы, Севастополя, 

Екатеринбурга (ныне Свердловск) и других городов. На основе генеральных 

планов были перестроены Ярославль, Кострома, Псков, Калуга, Полтава. 

Замечательные архитектурные ансамбли создали русские зодчие В. И. 

Баженов, М. Ф. Казаков, А. Н. Воронихин, К. И. Росси, О. И. Бове, В. П. 

Стасов. 

 

2.2.3. Индустриализация и промышленный город 

Условия возникновения индустриального города. Промышленная 

революция и урбанизация. Промышленный переворот в конце XVIII-

XIX вв. вызвал интенсивное развитие капитализма и быстрый ростгородов во

 многих странах мира. Массовая спекуляция земельными участками усугубил

а стихийность ичрезмерную плотность застройки и привела к хао- 

тическому размещению в городе жилья, заводов, фабрик,железнодорожных л

иний и сооружений, портов, складов. Некоторые законодательные и муницип
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альные акты,регламентирующие застройку, отдельные градостроительные ра

боты (реконструкция Парижа подруководством Ж. Э. Османа, 1853-

96), не могли изменить общего стихийного характера застройкикапиталистич

еских городов. Кризис капиталистического градостроительства стимулировал

 развитие теорий,выдвигавших новые системы расселения. К концу 1920-

х гг. сформировались такие теоретическиенаправления градостроительства, к

ак дезурбанизм (связанный с идеей городасада), отрицающийположительную

 социальную роль крупных промышленных городов и предлагающий расселе

ние за ихпределами, и урбанизм, представители которого утверждали идею о 

главенствующей роли городов всовременной цивилизации (проекты Ле Корб

юзье). Некоторые градостроительные мероприятия(строительство рабочих по

сёлков и комплексов "дешёвых" жилищ для средне и низкооплачиваемыхкате

горий трудящихся) осуществлялись под влиянием борьбы рабочего класса за 

свои права. В этомстроительстве вырабатывались прогрессивные приёмы гра

достроительства: функциональная планировка,наиболее выгодная ориентаци

я здания, устройство озеленённых участков, плановое строительствообществ

енных зданий и предприятий бытового обслуживания.          

Теоретические работы Зитте, Серда, Геддеса. Дезурбанизм: концепции 

«города-сада» и «пригорода-сада», идеи «нового расселения и их 

воплощение (Говард, Семенов, Охитович, Гинзбург, Райт). Урбанистические 

концепции Гарнье и Ле Корбюзье. «Соцгород». Идеи Сааринена и их 

воплощение. От «линейного города» Саариа и Мата и «параболы» 

Ладовского до «динамического города» Доксиадиса. Функциональный город 

и идеи градостроительного модернизма («Афинская хартия») и их 

доминирование в довоенной Европе. «Эстетическая» ветвь в урбанизме: 

перенос акцентов с формы и композиции города («Город красоты») на 

отдельные объекты[12]. 
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2.2.4. Постиндустриальный город 

Одним из различий постиндустриального городка является перемена 

вектора конфигураций. Что это означает? С образованием больших производств 

в XX веке деревенское население переселялось в большие промышленные 

центры. Было точное разделение на город и пригород. С приходом 

нововведений скорость роста городов была заторможена, а нрав этого 

расширения поменялся. Большие городка начали всасывать пригород, при этом 

новые части городка де факто сохраняли черты обособленных городов. Можно 

сказать, что городской стиль жизни распространялся снаружи, переходя на 

целый ряд поселений. В качестве примера можно примести современную 

Москву. Если рассматривать тщательно, то Москва имеет все признаки 

агломерации маленьких городов. Маленькие городка Столичной области не в 

наименьшей степени, чем сама Москва подвержены социально-экономическим 

изменениям. В странах с наименьшим масштабом картина малость другая. 

Нередки случаи, когда большие городки, находящиеся на сравнимо маленьком 

расстоянии друг от друга, соединяются в фактически единый город. Так, в США 

Бостон, New-york, Филадельфия, Балтимор и Вашингтон сейчас являются 

единым урбанистический районом. В Стране восходящего солнца из слившихся 

Токио, Иокагамы, Киото, Нагои, Осаки и Кобе сформировался урбанистический 

район Токайдо с популяцией 60 млн. человек, что является практически 

половиной населения всей страны. Во-первых, это ставит задачку улучшения 

коммуникации и транспортного сообщения меж городками. Во-вторых, это 

наглядно показывает предпочтения населения, которые сформировывают еще 

одну тенденцию.Более развитые городка находятся в состоянии возрастающей 

конкуренции. Люди более охотно живут в столицах и мегаполисах, перебираясь 

туда даже из отлично развитых региональных городов. Это принуждает 

администрацию городов не просто увеличивать уровень жизни, да и учесть 

интересы отдельных групп горожан. В постиндустриальную эру работник 

управляется больше персональными интересами, а уровень его жизни связан не 

с предложенным минимумом, а с реализацией способностей. 
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2.2.5. Глобализация и мировые города 

Глобальный город используются также термин мировой город или альфа-

город   это город, считающийся важным элементом мировой экономической 

системы. Такой город обычно имеет ключевое значение для больших 

регионов Земли и оказывает на них серьёзное политическое, экономическое 

или культурное влияние. 

Быстрорастущие города в развивающихся странах чаще всего берут за 

основу модель западноевропейских и американских деловых центров с 

интенсивным высотным развитием, сочетающих высокую плотность жилых 

районов с системой многоквартирных комплексов, использующих 

радиальную или прямоугольную систему улично-дорожной сети, и быстрое 

развитие малоэтажной застройки в городах-спутниках, и т. д. Эта 

пространственная модель развития города становится универсальной для 

многих стран. 

Подводя итог проведенным исследованиям, можно отметить, что темпы 

развития человеческой цивилизации и её вмешательство в процессы 

биосферы резко возрастают со временем. Мы приближаемся к критической 

фазе. Мы должны признать урбанизацию и человеческую деятельность 

главной силой в формировании биосферы, и осознанно пользоваться этим.  
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Глава 3. Городская среда: понятие, подходы к ее определению 

 

3.1. Понятие городской среды 

 

Городская экосистема (урбоэкосистема) — пространственно 

ограниченная природно-техногенная система, сложный комплекс 

взаимосвязанных обменом вещества и энергии автономных живых 

организмов, абиотических элементов, природных и техногенных, создающих 

городскую среду жизни человека, отвечающую его биологическим, 

психологическим, этническим, трудовым, экономическим и социальным 

потребностям [21].  

Городская среда не может не быть загрязнена. Загрязнение, которое 

воспринимается как следствие технологического несовершенства 

цивилизации, в действительности являет собой закономерный атрибут 

концентрации хозяйства и людей. В наиболее сильной форме им поражены 

крупные города.  

Городской образ жизни в развитых странах характерен не только для 

городов, но и для сельской местности. Экологические проблемы в 

населенных местах чрезвычайно разнообразны, и их можно объединить в две 

группы — архитектурно-планировочную и собственно муниципального 

хозяйства.  

Городская среда является потенциальным загрязнителем вод из-за 

влияния хозяйственно-бытовых, торговых, промышленных отходов, которые 

объединяются и образуют сточные воды. Их необходимо очистить, чтобы 

удалить загрязняющие вещества перед выпуском этих вод в природные 

водоемы, иначе можно нанести окружающей среде непоправимый вред. 

Такая очистка проводится на очистных сооружениях, где применяется 

множество традиционных методов очистки, основанных на физических, 

химических и биологических процессах. Однако пока мало таких очистных 

сооружений, в которых удаление биогенных элементов является частью 
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обычной процедуры очистки сточной воды (хотя, вероятно, эпизодически 

удаляется до 20 % этих веществ).  

Наличие в городской среде больших плоскостей ведет также к 

дискомфорту зрительного восприятия. Это связано с тем, что у многих людей 

имеется астигматизм. В обычной обстановке человек этого может не 

замечать. Однако, когда в поле зрения часто встречаются плоскости (торцы 

зданий, стены, заборы, двери, стекло большого размера), то человек начинает 

замечать собственные дефекты зрения. Это выражается в том, что одна часть 

поля зрения кажется четкой, другая  нечеткой. Чаще всего астигматизм люди 

замечают в кино, когда в течение часа приходится смотреть на плоский 

экран. В городских условиях им также доставляет беспокойство большое 

число плоскостей.  

Природная среда сейчас сохранилась лишь там, где она не была доступна 

людям для ее преобразования. Урбанизированная или городская среда   это 

искусственный мир, созданный человеком, не имеющий аналогов в природе 

и способный существовать только при постоянном обновлении. 

Современная городская среда потеряла разноцветие    важнейший элемент 

полноценной работы глаз и эмоциональных переживаний человека. В 

зданиях «пролетарской классики» на вооружение была принята «белая, как 

лебедь, архитектура», которая лишила новостройки цвета. Вот как описывает 

свои впечатления архитектор В. Павлов [17], занимающийся изучением 

колористики Санкт-Петербурга: «Не забыть впечатление «цветового голода», 

которое я испытал, попав в районы новостроек. Белесые параллелепипеды 

лишь изредка и как бы стыдливо показывающие насыщенные цвета в 

глубине своих лоджий, монотонно «растворились» на фоне ленинградского 

неба». Такой подход приумножил гомогенизацию современного города, он 

лишил глаз так необходимых ему акцентов. Разрушена традиционная 

колористическая палитра, цветовая скудость наших городов до предела 

ухудшила визуальную среду. Эта проблема возникает в связи с тем, что в 

архитектуре города, с одной стороны, недостаточно развита идея 
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видеоэкологии, а с другой, в теории архитектурной композиции цвет 

трактуется как второстепенное, дополнительное выразительное средство. 

Таким образом, в городской среде существует довольно много 

стрессоров:  шум, вибрация, запахи, загрязненность, запыленность, 

скученность. Свою лепту в городской стресс вносит и противоестественная 

визуальная среда города. Совершенно очевидно, что стрессоры 

взаимодействуют между собой и в этом их усугубляющая роль.  

Помимо природных, городская среда содержит компоненты, 

искусственно созданные человеком, техносферу. Ее компоненты включают в 

себя производство и его результаты, городской архитектурный комплекс, 

транспорт.  

Исходя из понятия городской среды, как среды жизнедеятельности 

горожан, ее качество рассматривается как степень соответствия условий 

жизни потребностям населения. Экономическая оценка качества городской 

среды основывается на определении параметров состояния компонентов 

природы с точки зрения их влияния на условия жизни населения. В первую 

очередь, это относится к выбору места жительства [9]. 

Различные компоненты городской среды тесно связаны между собой. В 

процессе их взаимодействия усиливаются противоречия между отдельными 

компонентами. В результате активной преобразующей деятельности 

человечества возникла новая экологическая среда с высокой концентрацией 

антропогенных факторов. Такие из них, как загрязнение атмосферного 

воздуха, высокий уровень шума, электромагнитные излучения, являются 

непосредственным продуктом индустриализации, другие, такие, как 

сосредоточение предприятий на ограниченной территории, высокая 

плотность населения, миграционные процессы и т.д., являются следствием 

урбанизации как формы расселения.  

Под социально-бытовой средой человека традиционно понимается та 

часть его жизненной среды, которая организуется и развивается в целях 

обеспечения необходимых условий его существования, жизнедеятельности 
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как биосоциального существа и поддержания физического и психического 

здоровья. Различают несколько уровней среды данного типа, среди которых 

особого внимания заслуживают городская среда и жилищная среда [15]. 

Источники загрязнения городской среды различны по происхождению и 

степени утилизации, но все они несут угрозу человеку и окружающей его 

среде. Это и сточные воды, и отходы: бытовые, промышленные, 

сельскохозяйственные, радиоактивные и т. д.  

Города представляют собой среду с поликомпонентным и 

многофакторным загрязнением, учет всех составляющих которого крайне 

затруднен. Антропогенный фактор часто приводит к полному 

нивелированию роли естественных зональных и азональных процессов. 

Растения как главные аккумуляторы токсических соединений в городской 

среде играют важную роль в ее оздоровлении, испытывая при этом 

воздействие загрязняющих веществ, угнетающих их жизнедеятельность. 

Изучение состояния зеленых насаждений   поглощения загрязняющих 

веществ, изменения жизненных функций, хлороза и некроза, 

морфологической изменчивости   лежит в основе методов оценки загрязнения 

городской среды. Накопление поллютантов в растениях отражает уровень 

атмосферного и почвенного загрязнения урбоэкосистем. Использование 

параметров развития растений позволяет установить временную динамику 

загрязнения, дифференцировать основные источники и определить их вклад 

в суммарное загрязнение. Одним из наиболее чувствительных 

фитоиндикаторов антропогенного воздействия являются древесные породы, 

корка которых обладает без барьерным типом аккумуляции химических 

веществ и служит надежным показателем нарастания антропогенного 

стресса.  

Сохранение непосредственно в городской среде участков с естественным 

растительным покровом задача весьма сложная. Так, как правило, 

происходит формирование новых, искусственных посадок, которые могут 

существовать в городской среде. В зависимости от природно-климатических 
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условий и санитарно-гигиенического состояния окружающей среды того или 

иного города необходимо определять специфику условий для развития и 

сохранения растительности, специальный ассортимент, а также принципы и 

приемы организации всей системы озелененных территорий, которые, 

пронизывая город, имеют основное назначение   оздоровление городской 

среды.  

Одним из главных негативных факторов городской среды является шум, 

который по интенсивности и степени распространения занимает одно из 

первых мест в суммарной реальной нагрузке на население. Исследования 

подтвердили, что в дискомфортных акустических условиях проживает 

население на улицах с оживленным автомобильным движением. В среднем 

по городу санитарные нормы по шуму превышены на 5-7 дБ. И лишь в той 

части города, где преобладают частные домовладения, шумовая нагрузка не 

выше допустимой (окраины города). Промышленные предприятия, 

расположенные вблизи жилой застройки, также являются источниками шума, 

но их действие смягчается при наличии шумозащитной зеленой массы в 

санитарно-защитной зоне. 

Основной регулятор ветрового режима в городской среде   застройка. На 

этом масштабном уровне имеется довольно основательная научная база для 

качественной и количественной оценки и учета ветрового режима в процессе 

проектирования. 

Таким образом, следствием загрязнения городской среды является 

подавление фотосинтетической функции, снижение биосинтеза 

ассимилянтов, падение биологической продуктивности, нарушение водного 

режима и интенсивности функционирования ферментного комплекса, 

изменения в развитии тканей листа и стебля, снижение жизненного 

потенциала и раннее старение растений, распад насаждений.  

Необходимость изучения, охраны и улучшения городской среды связана с 

высокими темпами процесса урбанизации. Город представляет собой 

антропогенную экосистему, биологическое разнообразие которой 
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характеризуется определенной спецификой. Территория промышленного 

города представляет собой многообразие земель, имеющих различное 

происхождение, возраст, разную устойчивость к воздействию одних и тех же 

факторов. Почвенные и аэрофильные водоросли являются обязательным 

компонентом наземных систем и принимают участие в поддержании 

стабильности городских экосистем.  

Мегаполисы представляют собой искусственную среду обитания 

человека, имеющую свои особые лимитирующие факторы в развитии и росте 

человеческой популяции. Современный город является неустойчивой 

экосистемой с преобладанием гетеротрофных звеньев пищевых цепей. 

Городская среда для поддержания экосистемы нуждается в постоянной 

заботе человека. Животный мир города достаточно разнообразен, однако не 

является природным зооценозом и не имеет способности к саморегуляции[7].  

Второй ступенью — блоком общего мониторинга окружающей среды — 

должен быть геоэкологический, геосистемный, или природно-

хозяйственный, мониторинг. Его суть заключается в наблюдениях над 

изменением главных геосистем (в том числе природных экосистем), из 

которых состоит окружающая среда, а также преобразованием их в 

природно-технические (агросистемы, городскую среду; среду 

индустриальных районов и т. д.) системы. Он позволяет выявить генезис и 

взаимную связь тех явлений в окружающей среде, которые служат 

индикаторами биоэкологического мониторинга. Геосистемный мониторинг 

дает возможность углубить содержание биоэкологического мониторинга: 

предусмотреть стихийные изменения окружающей среды и появление 

явлений, ухудшающих жизненную среду обитания людей и всей биоты в 

целом. Он расширяет границы биоэкологического мониторинга, так как 

исследует естественные ресурсы окружающей среды, используемые 

человеком в его хозяйственной деятельности. 

Суммируя сказанное о пофакторном анализе состояния окружающей 

городской среды следует отметить, что на современном этапе экологических 
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исследований в градостроительстве имеются возможности на качественном и 

количественном уровне подходить к оценке состояния окружающей 

городской среды. Однако важнейшей задачей теории и практики в этом 

направлении является разработка методов комплексной оценки и 

моделирования окружающей городской среды, позволяющих рассматривать 

столь сложный объект во всей его интегральной целостности.  

Оценка эффективности зеленых массивов в оздоровлении окружающей 

городской среды показала, что они являются каналами поступления чистого 

прозрачного воздуха пригородов на территорию города, включая его 

центральные районы.  

Человек не только адаптируется, но и прочно «привязывается» к своей 

среде как в индивидуальном, так и в видовом аспектах. Данные космической 

биологии показывают, что человек, адаптируясь к новым условиям в 

космосе, возвращаясь на Землю, вынужден снова вырабатывать у себя 

прежние навыки деадаптироваться. В своей жизнедеятельности, в городской 

среде, он может находиться дома (в квартире), затем на производстве и, 

наконец, может выехать за город на отдых. Эти изменения окружающих 

человека сред вызывают процессы реадаптации, т. е. адаптации к ставшим 

уже для него новым условиям ранее привычной среды. Более того, при этом 

происходит как бы «снятие» некоторых выработанных ранее адаптационных 

механизмов, например, у детей происходит некоторая потеря «бдительности» 

к движению транспортных средств за период отсутствия их в городе в летние 

каникулы[4]. 

Степень и характер влияния городов на природные экосистемы зависят от 

многих факторов: численности и плотности городского населения, его 

экономического положения, от специфики промышленных предприятий, 

типа застройки, а также от климата и географического положения. Вместе с 

тем можно выделить некоторые функциональные зоны, характерные для 

любого города. Центр города   ядро культурно-бытовой инфраструктуры 

города: общественных, торговых, культурных планировочных единиц; здесь 
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сходятся также основные транспортные магистрали. Селитебные территории 

города заняты жилой застройкой, вместе с зданиями общественного 

назначения, уличной сетью и зелеными участками. Внеселитебные 

территории включают промышленные, коммунально-складские зоны и 

магистрали пригородного транспорта. Основой существования города 

зачастую является комплекс промышленных предприятий. Промышленные 

зоны могут занимать от 20 до 60% всей территории города. Профиль этих 

предприятий, их расположение определяют основные типы загрязнений и 

характер их распространения в окружающей среде (в воздухе, воде, почве). 

Взаимное расположение этих функциональных зон в значительной мере 

зависит от того, стихийно ли складывалась структура города в историческом 

формировании (концентрическая и пятнистая застройка), или же город 

строился планомерно, с четким зонированием территорий. Большое влияние 

на окружающие город территории и городскую среду оказывают 

транспортные потоки и их организация.  

Все указанные переходы окраски цветков у антоцианосодержащих 

растений известны, однако усиливающееся загрязнение окружающей среды 

дает нам дополнительную информацию относительно индикационного 

использования этого показателя. Так, в результате выпадения кислых осадков 

появляются красные или зеленовато-синие пятна на желто окрашенных 

плодах яблок, персиков, абрикосов, пурпурные с разными оттенками пятна и 

точки    на листьях древесных и кустарниковых пород; появляются 

голубовато-черные пятна на лепестках отдельных видов растений, 

произрастающих в городе, что является предшественником некрозов. 

Покраснение и по бронзовение хвоинок или их кончиков в загрязненной 

городской среде является признаком их частичного или полного отмирания 

впоследствии. Особенно сильно такие пятна или красноватая окантовка 

наблюдаются у белых цветков (например, у белых гладиолусов), что 

обусловлено превращением лейкоантоцианов (бесцветных 

предшественников) в антоцианы.  



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 

 

 120700.62.2016.261 ПЗ 

 
 

Современное состояние человека как биологического вида 

характеризуется еще целым рядом медико-биологических тенденций, 

связанных с изменениями в городской среде: рост близорукости и кариеса 

зубов у школьников, возрастание удельного веса хронических заболеваний, 

появление ранее неизвестных болезней   производных научно-технического 

прогресса: радиационная, авиационная, автомобильная, лекарственная, 

многие профессиональные заболевания, и т. д. В большинстве своем эти 

болезни есть результат воздействия антропогенно-экологических факторов. 

Одно из направлений, решаемых экологией города, вытекает из 

необходимости изучать последствия техногенной деятельности человека в 

современных условиях. Говоря об окружающей среде человека, необходимо 

включать в это понятие не только природу, но и городскую среду обитания: 

жилища, места работы и отдыха, состав атмосферного воздуха, воды и 

почвы, а также механизмы влияния перечисленных категорий на организм 

человека, в первую очередь городского жителя. Это объясняется тем, что 

город стал местом концентрации не только культуры, новейшей техники, 

комфорта, индустрии услуг, но и промышленных загрязнений, символом 

стрессов и «асфальтовых пустынь».  

Предлагаемые меры по оздоровлению экологической обстановки 

различных территорий г. Челябинск позволят, с одной стороны, устранить 

существующий дисбаланс качественных характеристик городской среды 

между отдельными территориальными зонами и, с другой, повысить 

инвестиционную активность бывших мало престижных районов и, 

соответственно, доходную часть городского бюджета, в том числе за счет 

аргументированной дифференциации ставок земельного налога и арендной 

платы на улучшенных территориях.  

Мыслящий человек, наблюдая географическую реальность, преломляет ее 

в образы, модели, обобщающие схемы. Таким образом, восприятие города    

это отражение в сознании людей окружающей их городской среды: 

установление различных ее признаков, осмысление их значимости, 
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формирование определенного ее образа. В результате «общения» с городом у 

каждого человека возникает свой образ данного города. Восприятие города 

человеком зависит от возраста, образования, культуры, интересов, 

эмоциональности и других индивидуальных качеств. Разнообразие вкусов и 

характеров людей порождает и разнообразие восприятий одного и того же 

города, наблюдаемого в одно и то же время [22]. 

Реалии современности свидетельствуют о существовании в городах 

множества проблем разного ранга: территориальных, транспортных, 

энергетических, экологических, демографических, социальных и др. Город  

 это прежде всего люди и среда, в которой они живут. Проблемы городской 

среды  важнейшие проблемы в современном мире, для решения которых 

необходимо постоянное изучение изменений процесса урбанизации.  

Большую неприятность горожанам доставляют гомогенные и 

агрессивные видимые поля. Гомогенное поле представляет собой 

поверхность, на которой либо отсутствуют видимые элементы, либо их число 

минимально. Примерами гомогенных полей в городской среде являются 

панели большого размера, монолитное стекло, подземные переходы, 

асфальтовое покрытие, глухие заборы и крыши домов. В квартирах 

гомогенные поля начинаются с гладкой входной двери, продолжаются 

полированными стенками и шкафами и заканчиваются гладким пластиком на 

кухне.  

Своим появлением термин «социальная экология» обязан американским 

исследователям, представителям Чикагской школы социальных психологов  

Р. Парку и Е. Берджесу[19], впервые употребившим его в своей работе по 

теории поведения населения в городской среде в 1921 г. Авторы 

использовали его в качестве синонима понятия «экология человека». 

Понятие же «социальная экология» было призвано подчеркнуть, что речь в 

данном контексте идет не о биологическом, а о социальном явлении, 

имеющем, впрочем, и биологические характеристики.  
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В городах, как нигде, более отчетливо проявляется процесс 

антропогенной трансформации живой природы. На урбанизированных 

территориях естественный ландшафт претерпевает коренные изменения, что 

неизбежно сказывается на качестве жизненной среды городского населения. 

В связи с этим, начальным этапом при разработке и проведении конкретных 

мероприятий по оптимизации городской среды является исследование всех 

компонентов экосистемы города, в частности тщательная инвентаризация и 

всесторонний анализ городской флоры. Полученные данные необходимы не 

только для оценки современного состояния растительного покрова в городе, 

но и для использования в процессе долговременного экологического 

мониторинга.  

В крупных городах наиболее заметными являются изменения 

экосистемы, связанные со способностью почвы выполнять первые две 

группы функций. Однако наиболее чувствительной к антропогенной 

деятельности является третья, информационная, группа, изменения в которой 

возникают уже при незначительном воздействии городской среды. 

Инфекционные болезни тоже не искоренены в городах. Количество 

людей, пораженных малярией, гепатитом и многими другими болезнями, 

исчисляется огромными цифрами. Многие медики считают, что следует 

говорить не о «победе», а лишь о временном успехе в борьбе с этими 

болезнями. Объясняется это тем, что слишком коротка история борьбы с 

ними, а непредсказуемость изменений в городской среде может свести на нет 

эти успехи. По этой причине «возврат» инфекционных агентов фиксируется 

среди вирусов, а многие вирусы «отрываются» от природной основы и 

переходят в новую стадию, способную жить в среде обитания человека, — 

становятся возбудителями гриппа, вирусной формы рака и других болезней 

(возможно, такой формой является вирус ВИЧ). По своему механизму 

действия эти формы можно приравнять к природно-очаговым, которые и в 

городской среде тоже имеют место (туляремия и др.).  
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Крупнопанельное домостроение в России составляет около 60% объема 

строительства, оно стало массовым и в настоящее время является 

определяющим фактором в создании облика наших городов. Сам по себе 

этот факт воспринимается как положительное событие, потому что благодаря 

такому подходу удается улучшить жилищную проблему. Но повсеместное 

применение этого способа возведения зданий существенно меняет облик 

наших городов, и проблема визуальной среды становится все более острой. В 

городской среде возникает много гомогенных видимых полей, которые, в 

частности, создают торцы зданий. При взгляде на такую голую стену глазу 

совершенно не за что «зацепиться» после очередной саккады(рис. 9).  

 

 

Рис.9. – Гомогенные поля 

Углубление процессов урбанизации ведет к усложнению инфраструктуры 

города. Значительное место начинает занимать транспорт и транспортные 

сооружения (автомобильные дороги, автозаправочные станции, гаражи, 

станции обслуживания, железные дороги со своей сложной 

инфраструктурой, в том числе подземные — метрополитен; аэродромы с 

комплексом обслуживания и др.). Транспортные системы пересекают все 

функциональные зоны города и оказывают влияние на всю городскую среду 

(урбосреду). 
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3.2.Влияние городской среды на здоровье человека 

 

Одними из наиболее характерных особенностей развития современного 

общества являются быстрый рост городов, непрерывный темп увеличения 

численности их жителей, формирование городских агломераций. 

Урбанизация как процесс повышения роли городов в развитии общества 

влечет за собой самые значительные социальные преобразования в истории 

человечества. 

В крупных городах переплелись как положительные, так и отрицательные 

стороны научно-технического прогресса и индустриализации. Совокупность 

факторов окружающей среды (природных, социально-экономических, 

хозяйственно-бытовых, антропогенных) может воздействовать на все 

население, отдельные его группы и на каждого человека как 

однонаправленно (в положительную или отрицательную сторону), так и 

разнонаправленно. Например, отрицательное воздействие на здоровье людей 

неблагоприятной экологической обстановки может смягчаться или 

полностью нивелироваться хорошими социально-бытовыми условиями – 

полноценным питанием, просторным, комфортабельным жилищем, 

регулярным отдыхом в экологически чистой местности, хорошим 

медицинским обслуживанием[20] 

Как негативные, так и позитивные факторы окружающей среды, 

воздействуя на все население или значительную его часть, почти никогда не 

вызывают одинаковых последствий у абсолютно всех лиц, составляющих 

данную популяцию. Эта закономерность обусловлена рядом обстоятельств: 

биологическими особенностями организма каждого отдельного человека, 

наличием или отсутствием вредных привычек, возрастом, интенсивностью и 

характером труда, бытовыми условиями и т.д., поэтому отрицательные 

антропогенные факторы не служат фатальной причиной ухудшения здоровья 

людей, живущих в ареале влияния этих факторов. Каждый потенциально 

патогенный фактор создает только предпосылки ухудшения здоровья – 
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увеличивает риск заболеть, стать инвалидом, умереть в молодом возрасте, 

которые применительно к конкретному лицу могут реализоваться или не 

реализоваться. Чем сильнее выражены эти предпосылки и чем на большую 

численность населения они воздействуют, тем выше вероятность их 

проявления в виде снижения здоровья. Потому можно с достаточным 

основанием выделять территории с высоким, средним и низким уровнем 

антропогенных (техногенных) предпосылок ухудшения здоровья населения. 

Анализ фактических данных о связи качества окружающей среды и 

уровня здоровья населения показал, что в регионах с худшими эколого-

гигиеническими условиями продолжительность жизни мужчин в городах в 

среднем на 1,9 года короче, чем на территории с более благоприятными 

условиями. У женщин, живущих в городах относительно благоприятных в 

экологическом отношении регионов, продолжительность жизни по 

преимуществу на 0,5–2,0 года, а в среднем на 1,3 года выше, чем на 

интенсивно загрязненных территориях. Средне групповые коэффициенты 

стандартизованной смертности в регионах с более благоприятными эколого-

гигиеническими условиями составляют у мужчин 15,1 на 1000 человек, а у 

женщин – 8,2. В группе экологически неблагополучных районов – 

соответственно 17,0 и 9,2. Таким образом, в регионах с более высокой 

техногенной нагрузкой на среду обитания человека показатели, 

характеризующие качество здоровья населения, заметно хуже. 

Уровень смертности в городах – это результат баланса негативных и 

позитивных воздействий на здоровье населения. Изучение влияния 

урбанизации в России на смертность в зависимости от численности 

населения и территориальной принадлежности показало наличие 

существенных географических различий смертности городского населения 

страны. Уровни смертности, измеренные как при помощи стандартизованных 

индексов, так и при помощи показателей продолжительности жизни, 

снижаются в направлении с северо-востока на юго-запад. Это 

сопровождается заметным изменением в структуре причин смертности.  
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Так, в городах северо-восточной части страны доля умерших от 

экзогенных причин (болезни органов дыхания и пищеварения, 

инфекционные, паразитарные и т.д.) и травматизма заметно выше, а доля 

умерших от эндогенных причин (болезни системы кровообращения, 

онкологические) соответственно ниже, чем в городах юго-западной части 

страны. Кроме того, в большинстве территорий самые высокие уровни 

смертности отмечаются в группах небольших городов (20–50 тыс. человек). 

Наиболее низкие уровни – в крупных городах с населением 500 тыс. и более. 

Группа городов-аутсайдеров состоит в основном из городов с менее 

благоприятными природно-климатическими условиями, с 

преимущественным развитием отраслей тяжелого машиностроения, 

химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также низким 

уровнем развития отраслей сферы обслуживания. Так называемые 

территориально-промышленные комплексы (ТПК) характеризуются 

наличием большого числа различных производств с разнообразными сырьем 

и технологическими процессами, объединенных с крупными населенными 

пунктами общими коммуникациями, системами водоснабжения, 

канализации, сооружениями очистки. Все это создает значительные нагрузки 

ксенобиотиками на окружающую среду и население [29]. 

Исследования, проводящиеся в Уфе и Стерлитамаке, а также в 

Челябинске (контрольный город) в 1979–1996 годах, показали 

неблагоприятное влияние на здоровье горожан суммарного загрязнения 

окружающей среды. Это проявлялось в повышенных стандартизованных 

коэффициентах смертности: сверх смертности мужчин 25–39 лет в г. Уфе и 

Стерлитамаке в 4,0–7,2 раза выше, чем у их сверстниц, в то время как в 

Челябинске превышение составило 2,2–3,0 раза. В городах с ТПК 

наблюдалась повышенная смертность от злокачественных новообразований, 

болезней органов дыхания и пищеварения. Загрязнение атмосферного 

воздуха специфическими примесями вызывает повышение смертности 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 

 

 120700.62.2016.261 ПЗ 

 
 

населения также и от болезней печени (в 2,3–4,0 раза по сравнению с 

контрольным городом), хронического бронхита и бронхиальной астмы. 

Интересная трансформация происходила с показателями 

продолжительности жизни городского и сельского населения за последние 30 

лет (табл.1).  

 

Таблица 1.     Динамика средней продолжительности жизни в России, лет 

 
Всего Городское население Сельское население 

Годы Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. 

1896—

1897
[3]

 
30,5 29,4 31,6 29,7 27,6 32,2 30,6 29,6 31,6 

1926—

1927
[4]

 
42,9 40,2 45,6 43,9 40,3 47,5 42,8 40,3 45,3 

1961—1962 68,7 63,7 72,3 68,6 63,8 72,4 68,6 63,4 72,3 

1970—1971 68,9 63,2 73,5 68,5 63,7 73,4 65,5 61,7 72,3 

1980—1981 67,6 61,5 73,0 68,0 62,3 73,1 66,0 59,3 72,4 

1990 69,1 63,7 74,3 69,5 64,3 74,3 67,9 62,0 73,9 

1995 64,5 58,1 71,5 64,7 58,3 71,6 63,9 57,6 71,4 

2000 65,3 59,0 72,2 65,6 59,3 72,4 64,3 58,1 71,6 

2001 65,2 58,9 72,1 65,5 59,2 72,3 64,2 58,0 71,5 

2002 64,9 58,6 71,9 65,4 59,0 72,1 63,6 57,5 71,0 

2003 64,8 58,5 71,8 65,3 59,0 72,2 63,3 57,2 70,8 

2004 65,3 58,9 72,3 65,8 59,4 72,7 63,7 57,5 71,2 

2005 65,3 58,9 72,4 66,1 59,5 72,9 63,4 57,2 71,0 

2006 66,6 60,4 73,3 67,4 61,1 73,8 64,7 58,6 71,8 

2007 67,6 61,4 74,0 68,3 62,2 74,5 65,5 59,5 72,5 

2008 67,9 61,9 74,2 68,7 62,6 74,8 65,9 60,0 72,7 

2009 68,7 62,8 74,7 69,5 63,6 75,3 66,6 60,8 73,2 

2010 68,9 63,0 74,8 69,6 63,8 75,3 66,9 61,1 73,4 

2011 69,8 64,0 75,6 70,5 64,6 76,1 67,9 62,4 74,2 

2012 70,2 64,5 75,8 70,8 65,1 76,2 68,6 63,1 74,6 

2013 70,8 65,1 76,3 71,3 65,6 76,7 69,2 63,8 75,1 

2014 70,9 65,3 76,5 71,5 65,8 76,9 69,4 63,9 75,3 

2015 71,4 65,9 76,7 71,6 65,9 77,1 69,6 64,1 75,6 

 

До середины 60-х годов эти показатели были практически равны, затем 

увеличение уровня смертности затронуло, прежде всего, сельское население, 

в результате чего в 70-х годах продолжительность жизни в селе стала на 3 

http://ruxpert.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-3
http://ruxpert.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-4
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года меньше, чем в городе. Этот разрыв сократился до 2 года в середине 80-х 

годов (пик антиалкогольной кампании), до 0,8 года в 1990-1995 годах. 

Интенсивная урбанизация в России и в бывшем СССР как процесс 

коренных изменений в образе и условиях жизни большинства населения 

страны была связана с массовой миграцией населения, изменением 

структуры занятости, перестройкой семейных отношений, что 

сопровождалось необходимостью адаптации к непривычным условиям 

жизни. Социокультурная адаптация порождает свои огромные нагрузки, 

которые не могут остаться без последствий для здоровья и жизни людей. 

Социальные условия, информационные и интеллектуальные перегрузки 

вызывают у горожан психическую усталость, эмоциональные стрессы. 

Стресс может служить патогенетической основой невротических, сердечно-

сосудистых, эндокринных и других заболеваний, количество которых в 

последнее время непрерывно возрастает. Все большее распространение среди 

городских жителей получает социально-психологическая напряженность, 

связанная со снижением социальной, экономической и экологической 

безопасности. Значительный рост смертности и сокращение 

продолжительности жизни в первой половине 90-х годов в России 

объясняются не только резким снижением уровня жизни большей части 

населения, но и социально-психологическим стрессом, вызванным так 

называемым синдромом адаптации. Его главными жертвами стали мужчины 

и женщины в рабочих возрастах, так как на них легла основная тяжесть 

активного приспособления к новым экономическим и социальным условиям. 

Исследования показывают, что распространенность в городах артериальной 

гипертонии в 1991–1995 годах была выше среди тех лиц трудоспособного и 

пожилого возраста, у которых ухудшилось материальное положение, что 

особенно характерно для мужчин. У тех, чье материальное положение 

ухудшилось резко, частота артериальной гипертонии оказалась намного 

выше (на 21,4%) 
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Массовая адаптация к новым, непривычным условиям жизни была 

невозможна без многочисленных неудач и срывов, без сильнейших 

психологических стрессов, что обусловило рост числа преждевременных 

смертей от несчастных случаев, отравлений, травм и болезней системы 

кровообращения. Это объясняет и опережающий рост смертности городского 

населения, поскольку трудности адаптации к изменяющимся жизненным 

реалиям в городе были значительно большими, чем в селе. 

Наряду с воздействием негативных сторон городского образа жизни и 

занятости, отрицательное влияние урбанизации на общественное здоровье 

определяется в решающей степени большим ростом загрязнения 

окружающей городской среды и пригородной зоны химическими, 

физическими и биологическими агентами. Это загрязнение, как известно, 

распространяется на все среды: воздух, почву и воду. Присутствие во 

внешней среде ранее не встречавшихся в естественных условиях физических, 

химических и ряда биологических факторов создает принципиально новую 

экологическую ситуацию, отличающуюся от той, к которой в течение тысяч 

лет был адаптирован человек. Они снижают пороги естественной, в том 

числе иммунной, защиты и определяют рост заболеваемости и смертности 

под влиянием ухудшения качества внешней среды. 

Таким образом, в результате интенсивного антропогенного воздействия в 

городах, и прежде всего в крупных, образуется новая жизненная сфера, 

которая по многим параметрам не соответствует условиям нормальной 

жизнедеятельности человека.В целом, кризисный характер взаимоотношений 

городов с окружающей средой можно определить, как несоответствие 

масштабов урбанизации и индустриализации масштабам природоохранных 

мер по предотвращению и нейтрализации вредных экологических 

последствий. 

В настоящее время в городах России проживает 146,5млн. человек, или 

73% населения. По данным наблюдений территориальных органов 

Росгидромета, в 284 городах из имеющихся 1087 (26%) уровень загрязнения 
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воздуха по-прежнему остается высоким. Число жителей, испытывающих 

воздействие загрязнений, превышающих ПДК вредных веществ в 10 раз, 

составляет свыше 50 млн. Только 15% городских жителей России проживает 

на территории с уровнями загрязнения атмосферы в рамках предельно 

допустимых концентраций и предельно допустимых уровней.  

На территории России расположено 33 города с населением более 500 

тысяч жителей, в которых проживает 30% городского населения. В 

соответствии с методикой оценки качества воздуха по индексу загрязнения 

атмосферы в 25 городах степень загрязнения воздуха оценивается как 

высокая и очень высокая, в 6 раз – повышенная и только в 2 – низкая. 

Техногенная искусственная городская среда, которую можно назвать 

второй природой, оказывает серьезнейшее влияние на человека, его 

жизнедеятельность, работоспособность, поэтому о качестве городской среды 

можно судить по такому комплексному критерию, как здоровье (физическое 

и психическое) городского населения. Существует множество определений 

понятия “здоровье”, но наиболее емкое и краткое, на наш взгляд, следующее: 

здоровье – это состояние динамического равновесия между организмом и 

окружающей средой. Иначе говоря, здоровье населения представляет собой 

интегральный показатель качества жизни. С количественной стороны 

здоровье населения определяется совокупностью взаимосвязанных 

показателей: заболеваемости, смертности и инвалидизации. 

Данные многочисленных наблюдений, позволяющих оценить 

корреляционные зависимости между показателями загрязнения 

атмосферного воздуха и заболеваемостью населения, выявили целый ряд 

неблагоприятных в этом отношении территорий и отдельных городов. 

Оценка влияния загрязнения атмосферного воздуха на случаи заболевания 

жителей показывает, что вклад этого фактора воздействия в суммарную 

заболеваемость зависит как от возрастной категории населения (детское – 

37%, взрослое – 10%), так и от нозологических форм болезней (органов 

дыхания – 41%, эндокринной системы – 16%). В городах Кургане и 
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Шадринске заболеваемость органов дыхания почти в 2 раза выше, чем в 

целом в Курганской области. 

Прослеживается связь частоты вновь выявленных случаев 

злокачественных опухолей у лиц старше 40 лет (возрастная группа риска) с 

уровнем бенз(а)пирена. В Омске, Красноярске, Новосибирске и Кемерове 

содержание канцерогенного бенз(а)пирена в 6–9 раз превышает ПДК, в 

результате чего уровень онкологической заболеваемости в этих городах 

высокий. 

Обнаружено, что структура заболеваний зависит от качественного 

состава выбросов и вида промышленности. Так, при воздействии выбросов 

предприятий цветной металлургии отмечается более высокая заболеваемость 

со стороны органов сердечно-сосудистой системы. На легочную патологию в 

большей мере влияют выбросы предприятий черной металлургии и 

энергетических_установок. В районах расположения химической и 

нефтехимической промышленности широко распространены аллергические 

заболевания (дерматиты, астмоидные бронхиты, бронхиальная астма и т.п.). 

За последние годы установлены факты влияния тяжелых металлов, 

содержащихся в выбросах предприятий медеплавильной промышленности, 

на детородную функцию и эмбриональное развитие. У работниц этих 

промышленных предприятий имеют место наиболее высокие показатели как 

первичного, так и вторичного бесплодия, причем среди работающих в 

нефтехимической промышленности, несмотря на более строгий профотбор и 

молодой возраст, распространенность женского бесплодия почти в 2 раза 

превышает среднее значение по выборке. 

В городах, где содержание тяжелых металлов в воздухе значительно 

превышает ПДК, случаи токсикозов у женщин встречаются в 2 раза чаще, 

чем в городах с относительно чистой атмосферой. 

Женщины, работающие в неблагоприятных условиях (нагревающий 

микроклимат и тяжелый физический труд), в 2 раза чаще имеют осложнения 

беременности, чем женщины, работающие в более комфортных условиях. 
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Маловесные дети и дети с железодефицитной анемией в этой группе 

рождаются достоверно чаще. Основываясь на научных исследованиях, 

можно утверждать, что в современных условиях любая женщина 

детородного возраста, работающая в неблагоприятных условиях и 

проживающая в экологически загрязненном районе, находится в ситуации, 

при которой создается высокий риск ущерба репродуктивному здоровью и 

здоровью будущего ребенка. 

Данные анкетирования свидетельствуют о высоком психологическом 

напряжении и социальном пессимизме городских женщин, что отражается на 

организации их жизни, жизни их семей, количественных и качественных 

характеристиках воспроизводства населения. В современных условиях 

значительная часть родителей подвержена влиянию стрессов: стрессы во 

время беременности отмечают около 45% матерей (при этом нормальное 

течение беременности наблюдается только у 28,9%). 

В результате изучения распространенности врожденных пороков 

развития у детей в крупных индустриальных центрах с развитой химической, 

нефтехимической и машиностроительной промышленностью установлено, 

что они отмечаются у 108–152 новорожденных на 10 000 родов, в то время 

как в сельской местности этот показатель составляет 39–54. 

Состояние здоровья детей, проживающих в городах и районах с высоким 

уровнем загрязнения атмосферного воздуха (Подольск, Ярославль, 

Воскресенск, Новокузнецк, Салават, Пермь, Казань, Мончегорск), 

характеризуется значительным снижением неспецифической 

сопротивляемости организма и расположенностью к развитию 

инфекционных и других заболеваний. В таких регионах детская 

заболеваемость регистрируется в 2–2,5 раза чаще, чем в территориях с более 

благоприятной экологией, а продолжительность течения, например, 

респираторных заболеваний значительно больше. 

В экологически неблагоприятных городах (г. Челябинск) наблюдается 

значительное увеличение числа подростков, страдающих субатрофическими 
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заболеваниями верхних дыхательных путей. Субатрофические процессы 

являются патологией, мало характерной для детей, и встречаются обычно у 

взрослых работающих в условиях вредного производства. Наличие большого 

числа школьников с субатрофическими фарингитами, проживающих в 

районе ТЭЦ, по-видимому, объясняется длительным воздействием 

промышленных выбросов [13]. 

Результаты клинико-эпидемиологических исследований связывают с 

экологическими факторами рост аллергических заболеваний и хронических 

болезней органов дыхания у детей, (по отдельным территориям от 28,1% до 

45,2% соответственно). В условиях промышленных городов с более высокой 

антропогенной нагрузкой выявляется в 1,3 раза меньше здоровых детей в 

возрасте до 7 лет, в 1,5 раза больше часто болеющих детей, а также детей с 

функциональными отклонениями со стороны различных органов и систем. 

С неблагоприятным воздействием комплекса факторов окружающей 

среды можно связать и увеличение на 40% частоты встречаемости у детей и 

подростков болезней нервной системы и органов чувств. Результаты 

медицинских осмотров показывают, что за школьный период частота 

нарушений со стороны органов зрения возрастает в 4–5 раз. Факторами риска 

являются чрезмерная учебная нагрузка, гиподинамия, неблагоприятные 

условия школьной среды, в том числе оснащенность школ устаревшими 

компьютерами, не отвечающими гигиеническим требованиям. 

В результате перечисленных факторов, например, в Москве за 1991–1996 

годы, распространенность болезней системы кровообращения среди 

подростков, в том числе гипертонической болезни, увеличилась в 2 раза. 

Наблюдается рост среди подростков психологических расстройств, которые 

стали регистрироваться в 1,3 раза чаще. За 1986–1996 годы заболеваемость 

детей болезнями эндокринной системы, частота расстройств пищеварения, 

нарушений обмена веществ и иммунитета увеличилась почти в 2,5 раза, 

среди подростков – в 1,9 раза. 
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В условиях спада промышленного производства, когда сокращается 

количество выбросов от стационарных источников загрязнения, возрастают 

роль и воздействие выбросов автотранспорта, количество которого в городах 

продолжает расти. Современная ситуация характеризуется тем, что 

загрязнение воздуха городов автотранспортом достигло такой степени, когда 

промышленные предприятия являются второстепенным источником 

загрязнения воздуха свинцом. В городах с интенсивным движением 

автотранспорта содержание свинца в атмосферном воздухе более чем в 10 –

15 раз превышает ПДК. Положение усугубляется тем, что выделение свинца 

происходит непосредственно над поверхностью земли, практически в зоне 

дыхания человека. 

Проведенные исследования подтверждают риск возникновения 

нарушений в состоянии здоровья городского населения, а также сельского, 

проживающего вблизи автомагистралей. Например, процент 

неудовлетворительных проб воздуха, отобранных вблизи автомагистралей, в 

среднем наполовину выше, чем в зонах влияния промышленных 

предприятий. 

В то же время отказ от применения этилированного бензина в разных 

странах Европы положительно сказался на здоровье населения. Так, в 

Бельгии при снижении в среднем содержания свинца в бензине в 5 раз 

содержание свинца в крови горожан уменьшилось в 2–3 раза. 

Автотранспорт является также значительным источником шума и 

занимает в общем шумовом потоке города (например, Челябинск) самый 

большой удельный вес – 80%. Длительное воздействие шума на организм 

человека приводит к развитию утомления, нередко переходящего в 

переутомление, вызывает нарушение нервно-психической сферы в форме 

невротических и астенических синдромов в сочетании с вегетативной 

дисфункцией, сопровождающейся раздражительностью, общей слабостью, 

головокружением, расстройством сна, ослаблением памяти. Постоянное 

шумовое воздействие на население города способствует также развитию 
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нейроциркуляторного синдрома, преимущественно по гипертоническому 

типу. Во многих работах отечественных авторов выявлено неблагоприятное 

воздействие шума в сочетании с химическими агентами на угнетение 

естественного иммунитета, повышение заболеваемости. Существенная роль 

шума отмечается в развитии ишемической болезни сердца. С 1996 по 2012 

годы частота заболеваемости ИБС увеличилась в Челябинске в 1,5 раза, 

причем ее динамика коррелирует с динамикой увеличения количества 

автотранспорта и шумовой нагрузки.  

В эпидемиологических исследованиях влияния факторов окружающей среды 

на состояние здоровья населения установлена взаимосвязь между 

распространенностью атеросклероза и загрязнением атмосферного воздуха 

токсикантами органической и неорганической природы. При интенсивности 

уровня загрязнения атмосферного воздуха наблюдается наиболее раннее, 

примерно на 10 лет, развитие атеросклероза, особенно у мужчин. 

Специалисты подсчитали, что примерно в 30% случаев 

преждевременного старения горожан повинен шум, отнимающий у человека 

как минимум 5–10 лет жизни. 4 из 5 случаев головной боли, 1 из 4 

неврологических заболеваний вызываются именно избытком шума. Шум 

имеет способность накапливаться в организме и вызывать самые разные 

отклонения в здоровье. 

У взрослого населения в худших условиях жизнеобеспечения (в т.ч. в 

условиях экологического неблагополучия) как бы ускоряются процессы 

старения, и, соответственно, в более молодых возрастах проявляется 

патология старшего возраста, сокращается продолжительность жизни, а 

также развиваются заболевания, связанные со стрессовыми нагрузками – 

психологические расстройства, болезни системы кровообращения, органов 

пищеварения, особенно у мужчин. 

Среди причин заболеваемости и смертности населения России, как и в 

других странах, все возрастающее значение приобретает аллергизация 

населения, причем не только от факторов внешней, но и внутрижилищной 
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среды. Установлено, что в жилых и общественных зданиях человек 

подвергается комплексному воздействию большой группы химических 

веществ в связи с тем, что в зданиях формируется особая, присущая только 

им воздушная среда, которая находится в сложной зависимости от состояния 

атмосферного воздуха и интенсивности внутренних источников загрязнения. 

Общий уровень химического загрязнения воздуха внутри зданий 

превосходит уровень загрязнения атмосферного воздуха в 1,5–4 раза в 

зависимости от района размещения и интенсивности атмосферных 

внутрижилищных источников загрязнения [7]. 

Одними из самых значимых (80%) источников химического загрязнения 

воздушной среды в жилых и общественных зданиях являются строительные 

и отделочные материалы. Анализ полученных данных о роли бытовых 

факторов в аллергической заболеваемости населения г. Москвы показал, что 

химические вещества и препараты, воздействующие на человека в быту, 

являются наиболее частыми и провоцирующими агентами при бронхиальной 

астме и астмоидном бронхите – 26,6% случаев, домашняя пыль – 22,6%. 

Установлено негативное влияние на состояние здоровья населения не 

только суммарного уровня химического загрязнения воздушной среды, но и 

наличия в квартире основных источников загрязнения – полимерных 

материалов, табачного дыма, продуктов неполного сгорания бытового газа, 

предметов бытовой химии, косметических и лекарственных средств. 

Экологические и социально-психологические изменения, происходящие в 

российском обществе в последние десятилетия, оказали неблагоприятное 

воздействие на иммунную систему человека. При социальной 

нестабильности воздействие экологически неблагоприятных ситуаций 

усугубляется сочетанием со стрессовыми нагрузками, связанными со сменой 

привычных ценностных ориентаций и изменениями условий жизни, что 

приводит к отклонениям в состоянии здоровья многочисленных социально-

демографических групп населения. 
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В целом, сегодняшние проблемы улучшения здоровья населения, 

снижения смертности и роста продолжительности жизни в России – это 

прежде всего проблемы дальнейшего ограничения воздействия на здоровье и 

жизнь человека неблагоприятных экзогенных (средовых) факторов. А это в 

свою очередь тесно связано с проблемой адаптации человека к той среде, в 

которой он живет, особенно в городах. 

 

3.3. Повышение качества городской среды 

Мероприятия, направленные на повышение качества городской среды, 

должны быть рассчитаны на длительный срок и регулярное пристальное 

внимание со стороны местных властей. Поскольку городская среда – это 

очень сложный многоуровневый феномен, скорее, социально-

психологического, чем материального характера. Понятия «город» и 

«городская среда» различаются тем, что город существует объективно, а 

городская среда возникает тогда, когда появляются субъекты, для которых 

она является средой, то есть жители, прежде всего, и гости города. 

Вместе с этим, городскую среду формируют вполне конкретные 

элементы, от состояния (наличия) которых зависит уровень комфортности 

жизни и отдыха в городе. Соответственно, качественная городская среда – 

это пространство для максимально безопасной, комфортной и интересной 

жизни и отдыха. 

Учитывая сложность регулируемого явления, целесообразно 

распределить необходимые для улучшения качества городской среды 

мероприятия на следующие группы[9]: 

институциональные мероприятия, 

инвестиционные проекты, 

идеологические мероприятия. 

Основной задачей институциональных мероприятий в сфере 

повышения качества городской среды является выработка и устойчивая 

реализация системной градостроительной политики, направленной на 
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развитие города комфортного и привлекательного для жизни и отдыха. Это, в 

свою очередь, предполагает переориентацию пространственного развития с 

функциональной, производственной парадигмы на градостроительное 

освоение и переосвоение городских территорий в названном направлении. 

Важнейшим первоочередным мероприятием является корректировка и 

утверждение нового Генерального плана города, включая проект его 

реализации, а также систему норм и требований к проектам нового 

строительства, реконструкции, развитию общественных мест и т.п., 

предполагающих общественный контроль. 

Еще одним мероприятием, которое должно носить регулярный характер, 

является внедрение эффективных технологий оперативного управления 

градостроительным развитием, что предполагает разработку и 

использование автоматизированной системы мониторинга и контроля 

градостроительной деятельности на основе ГИС-технологий. Это позволит 

создать единый центр учета земельных и градостроительных ресурсов, 

эффективно планировать и регулировать реализацию различных проектов с 

учетом приоритета повышения качества городской среды. 

Проведенный анализ особенностей городской среды и градостроительных 

особенностей города, позволяет сформировать перечень приоритетных 

инвестиционных проектов, направленных на ощутимое повышение 

качества городского пространства за счет создания и развития его 

недостающих элементов. 

Очевидный недостаток многофункциональных общественных 

пространств в городе позволяет говорить об острой необходимости их 

создания и развития. В частности, в среднесрочной перспективе 

целесообразным является строительство и обустройство центральной 

площади в географическом центре города.  

Помимо общих элементов благоустройства (скамеек, клумб, элементов 

освещения, системы пешеходных дорожек, объектов розничной торговли и 

т.п.), обустройство пространства городской площади должно быть 
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осуществлено с учетом потребностей отдельных групп населения – детей, 

молодежи, пожилых людей. Это предполагает создание открытой эстрады, 

детской площадки, кафе. 

Важным направлением улучшения качества городской среды должно 

стать благоустройство внутренних водных ресурсов города (рек и озер, 

расположенных в городской черте).  

Группу идеологических мероприятий составляют мероприятия, 

связанные с формированием идентичности населения по признаку 

принадлежности к городу, осознания участия в жизни городского сообщества 

и ответственности за его будущее. 

Одним из действенных инструментов формирования идентичности 

является реализация мероприятий по ежегодному 

проведению общегородских массовых праздников, основным из которых 

должен стать День города (рис. 8). 

 Это мероприятие должно сочетать в себе как традиционные для 

праздников элементы – народные гуляния, специально организованную 

торговлю, конкурсы и соревнования, концерты, и т.д. – но и идеологически 

значимые для формирования городского сообщества события [28]. 

 

 

Рис.8.  День города в Челябинске. 
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В частности, обязательным элементом праздника должна стать 

организация мероприятия по общественному продвижению достижений и 

успехов жителей города в различных сферах жизнедеятельности. Оно может 

быть организовано в виде церемонии поощрения горожан, добившихся в 

текущем году наибольших успехов в спорте, учебе, трудовой деятельности, 

творчестве и т.п. Выбор номинантов должен быть объективным и 

основанным на общественном мнении, что будет способствовать чувству 

вовлеченности населения в процесс отбора. 

Кроме этого, в рамках праздника необходимо проводить мероприятия по 

популяризации исторического и культурного наследия города среди 

населения. Они могут проходить в форме: 

 тематических выставок экспонатов городского музея в местах 

массовых гуляний; 

 тематических фото рядов на основе архивных фотографий и работ 

современных фотографов; 

 выставок картин и фотографий жителей города; 

 исторических реконструкций; 

 театральных постановок на сюжеты из истории города и т.д. 

Помимо широкого празднования дня города необходима организация 

праздников, рассчитанных на крупные возрастные и социальные группы 

населения, например, Дня пожилого человека, Дня знаний, Дня молодежи, 

Дня защитников Отечества, Дня матери и т.д. Это необходимо, чтобы 

представители всех слоев населения и возрастных групп, начиная с самых 

младших возрастов, осознавали, что они необходимая и абсолютно 

незаменимая часть городского сообщества. 

Очевидно, что чем больше общегородских праздников и массовых 

мероприятий будет проводиться, тем более осознанной будет желаемая 

идентичность населения города. При этом необходимо чрезвычайно 

ответственно подходить к формированию концепции таких мероприятий, для 

того, чтобы они не превратились в бессмысленные гуляния. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

83 

 

 120700.62.2016.261 ПЗ 

 
 

Важным направлением формирования городской идентичности должно 

стать развитие социальной рекламы, посвященной уникальности города, его 

позитивном будущем и перспективах, необходимости любить и гордиться 

им. Реализация такого рода мероприятий связана с разработкой концепции 

развития социальной рекламы в городе, которая заключается в разработке 

слоганов, фото- и видеоряда. Результаты этой работы будут использоваться 

при изготовлении билбордов, размещении материалов в печатных СМИ, 

демонстрации по телевидению специальных видеороликов. 

Системная реализация мероприятий по развитию городской среды 

возможна через принятие муниципальной целевой программы «Развитие 

городской среды городского округа город Челябинск», включая 

подпрограмму «Улучшение архитектурно-строительного облика городского 

округа город Челябинск» [34]. 

     Таким образом, экологические проблемы городов, главным образом 

наиболее крупных из них (в том числе и г. Челябинска), связаны с чрезмерной 

концентрацией на сравнительно небольших территориях населения, 

транспорта и промышленных предприятий, с образованием антропогенных 

ландшафтов, очень далеких от состояния экологического равновесия. 

Урбанизация, с одной стороны, улучшает условия жизни населения, с 

другой — приводит к вытеснению природных систем искусственным, 

загрязнению окружающей среды, повышению химической, физической и 

психологической нагрузки на организм человека. 

На здоровье горожан влияют многие факторы, в особенности 

характерные черты городского образа жизни — гиподинамия, повышенные 

нервные нагрузки, транспортная усталость и ряд других, но более всего — 

загрязнение окружающей среды. Наиболее заметные отрицательные 

последствия загрязнения окружающей среды в крупном городе проявляются 

в ухудшении здоровья горожан по сравнению с жителями сельской 

местности. 
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Загрязнение может оказывать различное воздействие на организм и 

зависит от его вида, концентрации, длительности и периодичности 

воздействия. Реакция организма определяется индивидуальными 

особенностями, возрастом, полом, состоянием здоровья человека.  
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Глава 4. Современной опыт эколого-градостроительного регулирования 

в крупных городах мира 

 

4.1. Понятие городской агломерации. Примеры ее развития 

 

Термин «агломерация» применительно к расселению был введен 

французским географом М. Руже, согласно которому агломерация возникает 

тогда, когда концентрация городских видов деятельности выходит за 

пределы административных границ и распространяется на соседние 

населенные пункты [35]. 

Существует множество определений понятия «агломерация».По Н.В. 

Петрову городскими агломерациями называются компактные скопления 

территориально сосредоточенных городов и других населенных мест, 

которые в процессе своего роста сближаются (иногда срастаются) и между 

которыми усиливаются многообразные хозяйственные, трудовые и 

культурно-бытовые взаимосвязи. 

Е.Н. Перцик дает другое определение: городская агломерация – система 

территориально сближенных и экономически взаимосвязанных населенных 

мест, и производственными связями, общей социальной и технической 

инфраструктурой, - качественно новая форма расселения, она возникает как 

приемник города в его компактной (автономной, точечной) форме, особый 

продукт современной урбанизации.А крупные городские агломерации – это  

важнейшие ареалы, в которых концентрируются прогрессивные отрасли 

промышленности, административно-хозяйственные, научные и проективно-

конструкторские организации, уникальные учреждения культуры и 

искусства, наиболее квалифицированные кадры. Городские агломерации 

(ГА) – интенсивно развивающиеся во всём мире скопления населенных мест, 

состоящие из десятка, а иногда из сотен населенных пунктов, включая даже 

сельские поселения, тесно связанные друг с другом. Единой терминологии 

для обозначения такой концентрации населения не существует. Наряду с 

термином «городская агломерация» употребляют термины «созвездие 
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городов», «районы больших городов», «локальные системы расселения», 

«групповые системы расселения». 

В целом определение городских агломераций можно разделить на две 

группы: 

 В первую входят определения, суть которых заключается в термине 

«агломерация поселений». Классическое определение ГА этого типа: 

«Городскими агломерациями называются компактные скопления 

территориально сосредоточенных городов и других населенных мест, 

которые в процессе своего роста сближаются (иногда срастаются) и 

между которыми усиливаются многообразные хозяйственные, 

трудовые и культурно-бытовые взаимосвязи». 

 Вторая группа определений представляет подход, отражающий все 

виды жизнедеятельности человека, переход от рассмотрения ГА как 

совокупности  мест жительства и мест приложения труда к анализу 

локализации,  кроме того таких аспектов повседневной 

жизнедеятельности человека как отдых, социальное общение и т.д. С 

этих позиций городская агломерация – это компактная и относительно 

развитая совокупность дополняющих друг друга городских и сельских 

поселений, группирующихся вокруг одного или нескольких 

мощныхгородов-ядер и объединенных многообразными и 

интенсивными связями в сложное и динамическое единство; это тот 

ареал, то пространство потенциальных и реальных взаимодействий, в 

которое вписывается недельный жизненный цикл большинства 

жителей современного крупного города и его спутниковой зоны.
1
 

Для развития городских агломераций характерны маятниковые миграции и 

систематические передвижения людей в пределах агломераций на работу, к 

местам учебы, культурно-бытового обслуживания и отдыха, рост ядра, 

расширение территории, концентрация в них больших масс населения, 

                                                 
1
 Полян П.М. Методика выделения и анализа опорного каркаса расселения. М., 1988. Ч. 1. 
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быстрое развитие пригородов и перераспределение населения между 

городами-центрами и пригородными зонами. 

В городских агломерациях можно выделить следующие зоны:  

 историческое ядро города; 

 центральная зона города (включает историческое ядро и 

ближайшую к нему интенсивно застроенную территорию); 

 большой город    ядро агломерации (урбанизированная зона 

агломерации)  город с первым внутренним поясом пригородной зоны; 

 внешняя зона столичного региона (столичные города и 

внутренние кольца пригородных зон); 

 пригородная зона образует в объединении с городом более 

широкое образование, которое можно рассматривать как 

агломерацию; 

 столичный регион    зона, на которую распространяется 

непосредственное и интенсивное влияние столицы. 

 

Эти зоны можно рассматривать как типичные и функционально 

закономерные образования, несмотря на особенности их планировочной 

структуры и административного деления. 

 Примером исторического ядра является исторический центр Москвы в 

границах Садового кольца, центральное ядро Лондона, составляющее Сити, 

Вестминстер и Вест-Энд. Обычно это небольшая по размерам территория, на 

которой сосредоточены значительные культурно-исторические сооружения, 

являющиеся административным, деловым,культурным центром агломерации. 

Примерами центральной зоны города могут служить: департамент Париж 

в черте старых крепостных стен, центральная зона Петербурга до Обводного 

канала, включая Васильевский остров и Петроградскую сторону. Эти зоны 

сформировались в европейских столицах в основном до середины XIX в. и 

являются территориями, охваченными кольцом железных дорог, вокзалов, 

промышленных территорий. 

Большой город: Парижская «агломерация в широких границах», Большой 

Нью-Йорк, «Большой Лондон» с первым внутренним, Петербург в его 

административных границах. 
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Внешняя зона столичного региона более широкое образование 

(пригородная зона с городом) города и их пригородные зоны с городами-

спутниками во внешних кольцах: Таковы Московская и Петербургская 

агломерации, Лондонский  метрополитенский район. 

Столичный регион   внешняя зона становится ареной крупных 

мероприятий по развитию систем городов – «контрмагнитов», здесь 

перестает действовать важнейший градостроительный параметр, 

составляющий агломерацию,    ежедневные маятниковые трудовые 

передвижения.  К столичным регионам могут быть отнесены: к Московскому 

региону – Москва и Московская область; Лондонскому – юго-восток  

Англии[15]. 

По своему типу агломерации так же делятся на несколько видов: 

 Моноцентрическая (рис. 10) 

Развитие сосредоточено в существующем центре, от которого кругами 

расходятся зоны расширения и развития. Центр намного превосходит по 

размеру и экономическому развитию окружение. Это преобладающий тип 

агломераций в России и в мире в целом. Модель имеет много преимуществ в 

отношении максимально эффективного создания сетей транспорта и 

инфраструктуры. Она позволяет городу развиваться компактно с созданием 

плотно заселенных многофункциональных районов. Но не учитываются 

коммерческие и социальные нужды других поселений, которые будут 

изолированы и менее значимы в экономическом плане. 
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Рис.10 Моноцентрическая агломерация 

 Полицентрическая (рис. 11) 

Развитие компактного города с максимальным переосвоением городских 

земель и развитием тесно связанных между собой и с главным городом 

городов-спутников. Модель сохраняет преимущества моноцентрической, но 

учитывает и важную роль дальних поселений в развитии и укреплении 

экономики агломерации. 

 

Рис.11 Полицентрическая агломерация 

 Рассеянная (рис. 12) 

Развитие города сопровождается развитием ряда не связанных между 

собой объектов. 
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Рис.12. Рассеянная агломерация 

  Лучевая (рис.13) 

Развитие города вдоль транспортных коридоров с образованием в 

каждой из них «лучей» развития, тесно связанных с главным городом, 

но совершенно необязательно — между собой.
2
 

 

Рис.13. Лучевая агломерация 

Развитие городской агломерации позволяет обеспечить рассредоточение 

промышленных производств, рационально разместить их по отношению к 

жилым районам, что улучшает как экологические условия, так и условия 

жизнедеятельности населения в крупных городах. Кроме того, городская 

агломерация, имеющая значительно более широкие возможности развития, – 

это среда, обладающая благоприятными для интеграционных процессов 

свойствами. Россия обладает огромным потенциалом для развития успешных 
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ГА, но для этого так же необходимо стимулирование со стороны государства 

и скоординированное управление процессом агломерирования. Успешный 

опыт в данном направлении имеют зарубежные страны, который необходимо 

учитывать для продуктивного развития отечественных агломераций. 

      4.2. Зарубежный опыт развития городских агломераций 

 

Формирование агломераций определено историческим развитием 

территории и сети поселений в конкретной географической ситуации. Но для 

эффективного развития агломераций необходимы государственные ресурсы 

и управленческое воздействие. Стихийное же развитие, приводит к 

негативными последствиями: дорожные пробки, увеличение издержек на 

содержание существующих и строительство новых дорожных сетей и 

инфраструктуры, разрыв в доходах между муниципалитетами на периферии 

и в центре. 

Основой успешного развития городских агломераций за рубежом стало 

формирование так называемого агломерационного мышления: взгляд на 

территорию как на единый объект, а не сумму частей, и, соответственно, 

развитие агломерации в целом; согласование всех интересов – 

администрации, бизнеса, жителей, муниципальных образований. Конфликт 

интересов существует всегда. Это касается различных сторон развития 

территории: полигоны для мусора нужны, но «не на нашей» территории; 

должен быть зеленый пояс, но не за счет «нашего» коттеджного поселка; 

необходимо резервировать площадки под социальные объекты и публичные 

пространства, но не самые привлекательные. 

Стороны, включенные в   агломерационный процесс, имеют свои 

интересы: город боится снижения уровня бюджетной обеспеченности, 

периферия — потери самостоятельности, элита — ограничения власти и 

статуса. Но частичная потеря муниципалитетами независимости 

компенсируется получением благ, на которые они не могли бы рассчитывать 

поодиночке. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

92 

 

 120700.62.2016.261 ПЗ 

 
 

  Примеры стимулирования развития межмуниципального 

взаимодействия можно найти за рубежом. Так, во Франции 

муниципалитетам, реализующим совместный агломерационный проект, 

предоставляется софинансирование в размере от 10 до 50%. В Японии объ-

единившиеся в агломерацию муниципалитеты получают дополнительно 25% 

к своему бюджету в течение пяти лет. Европейские страны на своем примере 

доказали эффективность комплексных программ градостроительного, 

инфраструктурного (в первую очередь транспортного) и социально-

экономического развития, реализованные в 70 — 80-е годы в рамках 

проектов «Большой Париж» или «Большой Лондон».[15] 

В течении 2008 года правительство инициировало новый грандиозный 

комплексный проект развития Большого Парижа. Крупнейшие 

международные архитектурные бюро создали концепции модернизации, 

решающие три основные проблемы: планирование развития с учетом охраны 

окружающей среды, реорганизацию транспортной сети и интеграцию 

пригородов. Перспективным представляется полицентричное развитие, т.е. 

помимо старой столицы на территории Большого Парижа создается 

несколько ядер притяжения со своими офисными центрами, новыми 

музеями, театрами и симпатичным низкоэтажным жильем. Завершение 

проекта намечено на 2030 год. 

На территории трех городов Рейнско-Рурской агломерации — Ахена, 

Хамма и Херне — в ближайшее время будет реализован проект 

«Экологический город будущего», призванный продемонстрировать модель 

экологической перестройки современного европейского города. Заслуживает 

внимания практика Рейнско-Рурской агломерации в части реновации 

депрессивных территорий. Из городского бюджета выделяются инвестиции, 

на которые выкупают землю и тщательно вычищают загрязненную 

территорию. После этого строят новые здания по проектам, наиболее 

понравившимся горожанам. И только потом распродают или сдают в аренду 
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площадь, возвращая с избытком средства. Так, старый порт в Дюссельдорфе 

за пару десятилетий превратился в современный город в городе.  

В подавляющем большинстве городских агломераций мира 

муниципалитеты, входящие в них, сохраняют автономию, и все системы 

управления направлены на то, чтобы сберечь их своеобразие. Так, Большой 

Лондон и Большой Стокгольм создали в рамках агломерации муниципальное 

образование «второго уровня», сохранив ранее существовавшие 

муниципалитеты [36]. 

В США большое распространение получает использование специальных 

округов (органов, создающихся для предоставления услуг) для управления 

системами канализации и водоснабжения, общественного транспорта, 

обеспечения работы больниц и аэропортов. Другой вариант (реализован, 

например, в Лос-Анджелесе) — базовые услуги муниципалитетам, входящим 

в городскую агломерацию, предоставляются центральным городом.  

Понятие агломерации может быть применено не только к мегаполисам-

миллионникам, но и средним, малым городам, имеющим для этого 

объективные предпосылки. Во Франции небольшие города (до 60-100 тысяч) 

объединяют усилия и формируют регион интенсивного развития с целью 

организовать развитие пригородных территорий и создать объединения, 

предоставляющие жилье, работу и отдых. В Канаде создано шесть 

агломераций с числом жителей более 1 млн человек и более 80 агломераций 

меньшего размера. 

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что современный 

опыт эколого-градостроительного регулирования основывается на том, 

что экологическая безопасность городской среды может быть достигнута 

за счет комплексного подхода к оптимизации городской структуры, 

учитывающей следующие факторы: 

- природно-экологические; 

- антропогенные; 

- социально-экологические. 
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Заключение 

В результате научного исследования с помощью эмпирических, 

теоретических исследований, общелогических методов и приемов познаний, 

расчетов, была выполнена работа на тему: «Исторический опыт решения 

экологических проблем города».В ходе исследования в соответствии с 

поставленными задачами были сделаны следующие выводы: 

I. Специфика экологических проблем в городах изменялась на 

протяжении всей истории их существования. В процессе исследования 

эволюция экологических проблем городов была разделена на 6 этапов в 

зависимости от степени воздействия и видов антропогенного влияния на 

городскую среду: экологические проблемы в древних городах; 

Средневековых городах (V   середина XVII вв.); экологические проблемы 

городов в период становления техногенной цивилизации; экологические 

проблемы городов в эпоху НТР; в период с середины 1970-х по 1992 г; 

экологические проблемы городов в период с 1992 г. и по настоящее время. 

II. Степень учета экологического фактора в градостроительном развитии 

городов существенно изменялась в зависимости от страны, а также 

исторического этапа развития. 

История возникновения первых градостроительных идей, направленных 

на улучшение качества городской среды началась более 100 лет назад. При 

этом исследования в этой области в разных странах, характеризовались 

своими особенностями. Первыми в этом отношении были работы, в основу 

которых были заложены принципы по сохранению и обогащению природной 

среды, возникшие в крупнейших городах Европы и США. Степень учета 

экологического фактора при планировке городов в отечественной 

градостроительной практике значительно изменялась. К сожалению, в 

последние годы в процессе градостроительного развития г. Челябинска, 

который всегда являлась центром инноваций, в том числе и в разработке 

эколого-градостроительных идей, накопленный опыт в данной области 

зачастую не учитывался. 
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