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Аннотация: В  статье рассматривается концепция «здорового города» 
в рамках задач проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Здо-
ровые города», развиваемого сегодня, в  условиях новых вызовов и  особен-
но в  связи с  распространением новой коронавирусной инфекции. Меры по 
защите здоровья населения, установленные ВОЗ в  целях предотвращения 
распространения инфекции, содержат в  том числе и  элементы городского 
планирования. В  их составе градостроительные планировочные и  проект-
ные решения должны способствовать адаптации населения к  различного 
рода ситуациям, связанным с  угрозами здоровью и  жизни. Решение про-
блемы здоровьесбережения в  городской среде требует междисциплинарно-
го подхода, объединяя множество научных направлений: социальное, эко-
логическое, управленческое, техническое и технологическое. В этом аспекте 
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концепция «здорового города» есть стратегия его развития на перспективу, 
которая отличается, прежде всего, составлением плановых действий и при-
нятием градостроительных решений, способствующих формированию пол-
ноценной архитектурной среды. Предложены основные принципы городско-
го планирования «здорового города» и  даны примеры градостроительных 
решений, отвечающих этим принципам.

Ключевые слова: градостроительство, концепция «здорового города», 
городское планирование, принципы, градостроительные решения.

Введение

В  последние десятилетия произошло серьезное переосмыс-
ление в  понимании и  научном обосновании показателя «здо-
ровье» как важнейшей категории человеческого бытия. Сегод-
ня здоровье осознается не только как жизненная ценность, но 
и  как ресурс социального и  экономического развития общества 
(Zhang 2017: 1–10). Меняются общественные настроения: здоровье 
всё больше связывается в  сознании людей с  успешностью, воз-
можностями, ответственностью, а в решение вопросов здоровья 
вовлекаются новые сферы жизнедеятельности человека в  горо-
де (Bostrom 2017: 115–119). О  путях улучшения здоровья людей 
в  городе говорят уже не только медики (Жиленко 2012: 38–42), 
но и  многие другие специалисты, в  первую очередь —  архитек-
торы и  градостроители.

В условиях глобальных вызовов, к которым, несомненно, отно-
сится и  пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, меди-
цинская модель здоровья, доминировавшая большую часть ХХ в. , 
вытесняется социальной, или общественной, моделью (Мехова 
2011: 19–28), согласно которой здоровье является результатом 
целого ряда социально-экономических, культурных и  внешне-
средовых факторов, таких как уровень доходов и комфорт жилья, 
уровень образования и  культуры, благоустройство городской 
среды, развитие транспорта, качество и  доступность медицин-
ской помощи и т. д. Эти группы факторов влияют на образ жиз-
ни людей, вероятность появления у них болезней и риска преж-
девременной смерти. Поэтому здоровьесбережение как стратегия 
городского развития касается не только предметной области 
здравоохранения, но и  городского планирования, так как оно 
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охватывает изменения в транспортном обслуживании (Khomenko 
2020: 25–38), обеспечении комфортными и безопасными жилищ-
ными условиями и  принимает во внимание вопросы гигиены 
окружающей среды в  связи со сложившейся к  настоящему вре-
мени сложной эпидемиологической обстановкой.

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) предложен 
проект «Здоровые города» для осуществления деятельности, 
направленной на улучшение состояния здоровья и качества жиз-
ни городского населения, достижение физического, психиче-
ского и  социального благополучия жителей городских округов, 
городских и  сельских поселений. Проект «Здоровые города» —  
это международный проект, который ВОЗ развивает уже более 
20  лет. Сегодня проект перерос в  глобальное движение: более 
1000  городов, районов и  поселков более чем 30  стран Европей-
ского союза участвуют в  его развитии, вовлечены в  националь-
ные, региональные и тематические программы. Российские горо-
да участвуют в  проекте с  середины 1990-х гг.

В  градостроительной деятельности в  сложившихся условиях 
возникает задача формирования новой концепции городского 
планирования и  обустройства территории, связанной со  здо-
ровьесбережением и  трансформацией других жизненных цен-
ностей в  условиях новых вызовов.

Концепция «здорового города» —    
базовая концепция городского планирования 

в условиях новых вызовов

Рассматривая в настоящее время вопрос зарождения концеп-
ции «здорового города», следует отметить, что между город-
ским планированием и  здоровьем населения городов истори-
чески существовали тесные и  сложные связи. Так, например, 
городское планирование за прошедшие несколько столетий 
в  европейских городах (узкие, тесно застроенные притертыми 
друг к  другу домами горожан улочки, узкие проходы, высокие 
укрепления, отсутствие канализационных стоков, водопровода) 
парадоксально способствовало возникновению многих совре-
менных заболеваний (холеры, туберкулеза, чумы), связанных 
с  плохими санитарными и  микроклиматическими условиями. 
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О  концепции «здорового города» в  Средние века архитекторы 
не задумывались.

Исторические предпосылки городского планирования в нашей 
стране связаны с  освоением территорий и  наличием больших 
дистанций, которые нужно преодолевать. Преодолеть, освоить 
территорию важнее, чем отстоять и  сберечь свое пространство 
в  затесненном городе, сохранить свое место. Не  случайно опре-
деление, данное русским философом Николаем Бердяевым, обра-
щает внимание на тот факт, что западноевропейским людям 
свойственно чувство «пространства», русским же (населяющим 
эту равнину народам) ближе понятие «простора», а  простран-
ство как таковое отсутствует.

В  XX  в. градостроительное планирование и  проектирование 
приобретают новое направление в  своем развитии, посколь-
ку городские пространства начинают формироваться с  пози-
ции рационализма. Градостроительные и  «средовые» концеп-
ции рационализма представлены в исследовании «Архитектура 
советского авангарда» С. О. Хан-Магомедова (Хан-Магомедов 2001). 
В  свете этих концепций города стали рассматриваться как упо-
рядоченные образования с четкой прямоугольной или радиаль-
но-кольцевой системой широких улиц, с  регулярными кварта-
лами, что обеспечивало композиционное единство городов и их 
внешнего природного окружения, прежде всего в России с при-
сущей ей самобытностью.

Со времен Афинской хартии в городском планировании основ-
ной концепцией стало зонирование пространства (англ. zoning), 
которое в  сочетании с  экологическими и  градостроительными 
факторами привело к новым проблемам: снижению физической 
активности горожан, потере социальных связей.

Начиная с  2000  г. развитие получает концепция городского 
планирования, способствующая укреплению здоровья (Гейл 2012: 
110–132). Разработанная на основе теории городских экосистем, 
она позволяет увидеть все ключевые определения здоровья, зна-
чимые с  точки зрения обустройства территории, и  представля-
ет общую основу для определения действенных инструментов 
градостроительной деятельности.

Аналитическая схема концепции «здорового города», пред-
ложенная специалистом по городскому планированию, сотруд-



Архитектура и город после пандемии52

ником центра по здоровым городам и  городской политике ВОЗ 
Х. Бартоном, представляет определение здоровья через призму 
обустройства территории. Согласно исследованиям и  предло-
женной концепции «городское планирование, способствующее 
укреплению здоровья, включает в  себя обустройства, которые 
содействуют здоровью и  благополучию населения» (Barton 2011: 
129–141).

Ситуация необходимости введения режима самоизоляции, 
с  которой сегодня столкнулось население множества городов 
России и  мира, обострила внимание архитекторов и  градостро-
ителей к вопросу здоровьесбережения и диктует необходимость 
изменения концепции городского планирования. По  мнению 
академика РААСН Г. В. Есаулова, никогда прежде термин «про-
странство» не имел такого значения, как сейчас. Ключевой в его 
трактовке стала дистанция: от одного-полутора метров до уда-
ленного доступа, практически бесконечного в привычном пони-
мании. Социальная дистанция теперь определяется как сред-
ство защиты (Есаулов 2020).

Таким образом, в рамках задачи формирования новой концеп-
ции городского планирования возникает гипотеза, что городская 
среда должна быть адаптивной, а  градостроительные планиро-
вочные и проектные решения должны способствовать адаптации 
населения к различного рода ситуациям, связанным с угрозами 
здоровью и  жизни. Решение такой задачи требует междисци-
плинарного подхода, объединяя множество аспектов: социаль-
ных, экологических, управленческих, технических и  техноло-
гических. На междисциплинарной основе возможна следующая 
трансформация: от градостроительной концепции —  к  полно-
ценной архитектурной среде (Данилина 2020: 112–119).

В  рамках принятой гипотезы исследования можно говорить 
о  сложившейся к  настоящему времени системе теоретических 
исследований и  практических действий по развитию адаптив-
ной архитектуры. «Адаптивность как свойство архитектурной 
и городской среды означает изменчивость и приспособляемость. 
Главный смысл адаптивных действий —  изменить изначальные 
характеристики пространственной среды таким образом, чтобы 
они обеспечивали оптимальное выполнение процессов жизне-
деятельности» (Гагарина 2017: 58–63).
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Для градостроительной деятельности адаптивные действия 
сводятся к  поиску принципов, приемов и  градостроительных 
решений, меняющих среду в соответствии с потребностями чело-
века и  изменяющимися внешними условиями.

В области архитектурной деятельности речь идет об адаптив-
ном средообразовании в  соответствии с  потребностями челове-
ка по созданию комфортной и  безопасной среды.

Рассматривая принципы адаптации городской среды, мож-
но отметить исследования ученых Л. Ю. Анисимова, К. Босса, 
Ш. Бана, Р. К. Казаряна, А. А. Гуйдучени, М. Джантзена, Г. В. Еса-
улова, А. Ю. Заславской, В. Зука, С. Калатравы, Р. Кларка, Р. Кол-
хаса, Дж.  Корника, А. В. Панфилова, Г. Ритвельда, В. В. Савченко, 
Н. А. Сапрыкиной, А. В. Сикачёва, Н. Фостера, Р. Фуллера, Д. Фише-
ра, Ч. Хоберма и  других. Многие перспективные исследования 
направлены на формирование будущей теории адаптивности 
архитектурной и  городской среды, основное содержание кото-
рой будет заключаться в знаниях и умениях человека приспосаб-
ливаться к  окружающей среде и  своими собственными возмож-
ностями противостоять внешним и внутренним отрицательным 
факторам, болезням, сохранять себя, расширять свои возмож-
ности для полноценной жизнедеятельности, т.  е. обеспечивать 
свое благополучие в  будущем.

Современное городское планирование  
в аспекте концепции «здорового города»

Рассмотрим основные положения и  принципы адаптивного 
городского планирования в аспекте концепции «здорового горо-
да». С  точки зрения градостроительной деятельности для реа-
лизации планировочных задач возникают градостроительные 
ограничения, связанные с  правовым режимом использования 
земель. Кроме того, в городской среде территориально-простран-
ственные ресурсы ограничены физически уже ввиду сложив-
шейся застройки и планировки, и адаптационные возможности 
среды заключаются преимущественно в  проектах адаптивного 
городского дизайна.

На сегодняшний день факторами, влияющими на возник-
новение градостроительных ограничений в  планировании 
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и  проектировании адаптивной городской среды, являют-
ся обстоятельства того, что города недостаточно обеспече-
ны общественными территориями, позволяющими соблюдать 
социальную дистанцию и пешеходный трафик; рекреационны-
ми территориями, позволяющими заниматься спортом и  физ-
культурой на открытом воздухе. Отсутствуют действенные 
механизмы территориального управления поведением насе-
ления.

Опираясь на исследования эксперта по территориальному 
и  городскому развитию, архитектора В. Л. Глазычева, следует 
отметить, что «основной принцип архитектурного проектиро-
вания —  это учет нужд жителей урбанизированных террито-
рий» (Глазычев 2008). Вопросы городского проектирования с уче-
том социальных и  биосферных требований ставятся и  другими 
современными авторами: В. А. Ильичевым (Ильичев 2014: 42–58), 
К. В. Кияненко (Кияненко 2020: 108–115), Х. Делитц (Делитц 2008: 
113–121), И. П. Прядко и З. И. Ивановой (Прядко 2017: 12–17). Вслед-
ствие чего можно говорить о  социальной модели поведения 
горожан в  интересах здоровьесбережения:

—   распространение здорового образа жизни физических лиц 
(физическая активность и  правильное питание);

—   изменение социальных ценностей общества для содей-
ствия социальной сплоченности и  социального благополучия;

—   устранение неравных возможностей в  сфере здравоохра-
нения между различными социально-экономическими группами 
и  уязвимыми группами населения по всей территории;

—   вовлечение всех заинтересованных сторон, в  том числе 
граждан, в  вопросы самоуправления и  принятия градострои-
тельных решений.

С учетом выявленных факторов и социальных аспектов сфор-
мулируем основные положения адаптивного городского пла-
нирования, которые будут заключаться в  смене приоритетов 
в пользу безопасного, доступного и инклюзивного пространства 
для населения, его обустройстве на основе здоровьесбережения 
и  сохранения социальных гарантий.

Следующие принципы адаптивной пространственной среды, 
выявленные по работам теоретиков архитектуры, справедливы 
и  для «здорового города»:
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—   принцип динамичности определяет гибкость объемно-про-
странственных структур, образующих городской рельеф;

—   принцип смены функций подразумевает изменение планиро-
вочной структуры;

—   принцип новых видов социальных взаимодействий определя-
ет возможности для творчества и  самореализации в  условиях 
самоизоляции.

Руководствуясь вышеназванными положениями и принципа-
ми, рассмотрим предложения по адаптивному городскому пла-
нированию и  адаптации городской среды в  рамках мероприя-
тий городского дизайна «здорового города».

1. Проектирование и организация «здоровых» общественных 
пространств на территории города

В  составе городских пространств общественные простран-
ства в условиях новых вызовов приобретают новое содержание. 
Эта составляющая пространственной среды города, являющаяся 
местом гражданских коммуникаций, сферой проявления обще-
ственных потребностей и  комфортного отдыха, в  большей сте-
пени зависит от формы взаимодействия с  окружающей средой. 
Очевидно влияние общественного городского пространства на 
социальные процессы и  поведение человека в  нем.

В составе «здоровых» общественных пространств, без которых 
не обойтись ни одному современному городу, можно рекомен-
довать, прежде всего, «зеленые пространства» (скверы, парки, 
зеленые зоны), пешеходные улицы и  пешеходные зоны, набе-
режные, общественные зоны круглогодичного использования, 
а также комплексные проекты благоустройства.

В  контексте здоровьесберегающих технологий каждый тип 
общественного пространства должен иметь свою градострои-
тельную концепцию и  свою архитектурную философию. Так, 
например, на сегодняшний день наибольшее распространение 
получила концептуальная модель общественного пространства, 
построенная по принципу «без контакта» (англ. untact), соглас-
но которой предусматривается расширение площади открытых 
пространств и  минимизируется количество возможных контак-
тов горожан (см. ил. на с.  196).
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В структуре таких пространств первостепенное значение отво-
дится интересам людей в  гармонии с  природной средой, кото-
рая способствует повышению уровня здоровья и  благополучия 
всех без исключения жителей города. В  этом активно воплоща-
ется принцип инклюзивности концепции «здорового города», 
понятно, что не в  целом для города, а  лишь в  условиях изоля-
ции индивидуумов.

2. Городское огородничество и садоводство

В  рамках адаптивного городского планирования «здорового 
города» заслуживает внимания опыт европейских стран в  реа-
лизации проектов по развитию садово-огородного движения 
в  жилых районах, а  также в  создании из-за ограничительных 
мер мест отдыха для семей с  детьми, имеющих оздоровитель-
ный эффект.

Городское огородничество и  садоводство (англ. urban 
gardening) стало современной градостроительной практикой 
жителей крупных и  крупнейших городов и  активно популяри-
зируется в  условиях пандемии. Так, например, в  Берлине раз-
бивают многочисленные сады на крыше, в  Лондоне посажено 
около 400  тысяч городских огородов, а  в  Амстердаме выращи-
вают овощи прямо во дворах. Сады у подножия жилых домов не 
только влияют на физическое здоровье, но и улучшают социаль-
ное здоровье —  социальную сплоченность, обеспечивают инте-
грацию одиноких лиц.

В России городские сады и огороды не так сильно распростра-
нены, как в Европе или Америке. Тем не менее с учетом накоплен-
ного зарубежного опыта городские огороды и  сады —  это новые 
городские пространства и  территории, которые несут иннова-
ционную идею, ориентированную на качество жизни, здоровье, 
устойчивое развитие, сохранение биоразнообразия в  городской 
среде. В  связи с  этим возникает необходимость в  разработке 
в российском законодательстве градостроительных регламентов 
для занятий огородничеством и садоводством не для коммерче-
ской деятельности, а  для достижения преимущественно оздо-
равливающего, экологического и социального эффекта. При этом 
городские территории получают новое функциональное напол-
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нение. Вместе с  тем сохраняющиеся спорные положения зако-
нодательства в  сфере ведения гражданами садоводства и  ого-
родничества для собственных нужд в  Российской Федерации 
дают основания для сохранения российских традиций дачного 
хозяйства. Представляется, что данная традиция будет долгие 
и  долгие годы превалировать в  отечественной практике, в  том 
числе и  для целей самоизоляции.

3. Обращение с отходами

Особое внимание в городском планировании «здоровых горо-
дов» уделяется вопросам обращения с  отходами. Сегодня горо-
да как никогда нуждаются в  эффективных системах сбора, ути-
лизации растущих объемов ТКО и  осадке сточных вод, которые 
могут быть реализованы в том числе с использованием «умных» 
технологий сбора и  инновационных технологий переработки 
мусора.

В  отношении использования отходов жизнедеятельности 
в качестве ресурса развития городов и их территорий интересен 
опыт голландской архитектурной компании WHIM Architecture, 
которая на основе отходов спроектировала городской плаваю-
щий остров. Проект предусматривает, что мусор в  таких объ-
ектах будет использоваться в  качестве «подушки», на которой 
 держится остров. Сверху его можно засыпать плодородным сло-
ем земли и  засадить деревьями.

«Зеленая школа» пар-
ка Горького в  Москве. 

Источник: https://park-
gorkogo.com/places/172 

(дата обращения: 
13.04.2021)
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4. Здоровье горожан в документах городского планирования

Концепция «здорового города» прежде всего должна быть 
отражена в  градостроительных документах. Для  Российской 
Федерации закрепление принципов «здорового города» в  пер-
вую очередь необходимо на федеральном уровне разработки 
градостроительной документации с  целью отражения в  стра-
тегическом планировании пространственно-территориального 
развития страны конституционного права граждан на охрану 
здоровья. Дальнейшая поддержка и  развитие этих принципов 
предполагают их внедрение в  документы градостроительного 
развития разных территориальных уровней. Так, на региональ-
ном уровне принципы здоровьесбережения должны быть вклю-
чены в  комплексные и  отраслевые схемы пространственно-тер-
риториального планирования с  учетом особенностей каждого 
региона. На уровне осуществления муниципальной власти про-
исходит непосредственное внедрение идеи «здорового города» 
в  генеральные планы и  разрабатываемые на их основе проекты 
планировки территорий города.

С учетом концептуального принципа адаптивности городской 
среды и  возможности ее приспособления под различные ситуа-
ции в  генеральных планах поселений и  городских округов ста-
новится важным заложить в территориально-пространственную 
структуру следующие основные принципы «здорового города»:

—   планировка жилых районов как самодостаточных терри-
ториальных единиц, способных обеспечить высокий уровень 
жизни населения;

Плавающий остров, 
состоящий из отходов, 

в  Японии
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—   многофункциональное использование городских терри-
торий;

—   обеспечение пешеходной доступности жизненно необхо-
димых и  социально значимых объектов;

—   разработка нормативов плотности застройки и  использо-
вания территории с  учетом требований соблюдения социаль-
ной дистанции.

Таким образом, в  рамках создания или пересмотра докумен-
тов о городском планировании и проектах обустройства терри-
тории необходим системный подход к здоровьесбережению как 
основной концепции развития города. Во  всех градостроитель-
ных документах здоровье населения должно являться приори-
тетом градостроительной деятельности.

5. Использование низкоскоростного транспорта и организация 
пешеходного движения

С  градостроительной точки зрения интерес к  низкоскорост-
ным индивидуальным транспортным средствам (НИТС) заклю-
чается в  том, что в  последнее время количество их пользовате-
лей существенно возросло. Велосипедный транспорт как один 
из элементов транспортной сети города уже более полувека 
демонстрирует свою эффективность в  вопросах здоровьесбере-
жения. В настоящее время транспортные средства с электродви-
гателями малой мощности, такие как электрический велосипед, 
электрический самокат, гироскутер, сегвей, моноколесо, скутер 
на электромоторе и  другие, завоевывают внимание населения.

В  Российской Федерации использование НИТС ограничено 
климатическими условиями холодного времени года. Тем не 
менее в  составе градостроительных решений во многих горо-
дах улучшается качество и увеличивается количество велосипед-
ных дорожек и  другой дорожно-транспортной инфраструкту-
ры, в первую очередь пешеходной, в целях здоровьесбережения.

Помимо составляющих экономической выгоды от вне-
дрения велоинфраструктуры, например меньшей стоимости 
 строительства и  эксплуатации велоинфраструктуры по сравне-
нию с  автомобильным транспортом (велосипед имеет габариты 
в  4  раза меньше автомобиля, а  при парковке занимает в  8  раз 
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меньше места, что особенно актуально при плотной застройке), 
есть ряд и других преимуществ, связанных с экономией времени 
на перемещение пользователями велотранспорта, экологически-
ми факторами, снижением смертности. В условиях новых вызо-
вов важен прежде всего оздоравливающий эффект.

Вопрос пешеходной инфраструктуры в  России сегодня, 
к сожалению, решается по остаточному принципу, в угоду расту-
щей автомобилизации. Организация городского пешеходного 
пространства должна зависеть от типа использования терри-
тории, а  не от типа городской улицы и  интенсивности транс-
портных потоков.

6. Создание «микроклиматических» городских зон

Территория каждого типа местоположения имеет свой опре-
деленный микроклимат, метеорологические показатели которого 
отличаются от показателей открытого ровного места, в целом он 
характеризуется микроклиматической изменчивостью радиаци-
онного, температурного и  ветрового режимов, а  также инсоля-
ционного и светового режимов. Климат-адаптивный дизайн учи-
тывает микроклиматические эффекты в течение лета и зимы, но 
зачастую он фокусируется на противодействии городской жаре 
в  летние периоды. В  этом контексте мероприятия адаптивного 
городского дизайна в  основном направлены:

—   на контроль количества солнечного излучения, достигаю-
щего общественного пространства, обеспечивая различные гра-
диенты солнца и  тени;

—   на использование зеленых насаждений при регулирова-
нии теплового комфорта в  городах и  биоклиматических пара-
метров человека;

—   на учет воздействия ветра, обеспечивая защиту от ветра 
зимой или стимулируя охлаждение вентиляцией летом;

—   на регулирование температуры воздуха и  относительной 
влажности, объединяя такие параметры, как испарение и аэрация;

—   на оптимизацию тепловых потерь от поверхностей, отражая 
как можно больше солнечного излучения и  высвобождая тепло.

Среди природных воздействий городская жара может поста-
вить под угрозу пригодность для жизни открытых пространств. 
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При большой жаре и/или сильном свете теневые зоны (специаль-
ные крытые места) в городах могут предоставлять возможность 
защититься от солнца с  целью смягчения последствий экстре-
мальной жары. Тень создается с помощью живых деревьев, тка-
ни, дерева или другого материала, которые дают возможность 
снизить температуру и  активное воздействие солнечных лучей.

Инсоляция и  солнцезащита —  важнейшие микроклиматиче-
ские условия территории для формирования концепции «здоро-
вого города». С переходом землепользования и строительства на 
рыночную основу требования норм инсоляции жилых и  обще-
ственных зданий стали одним из главных факторов переуплот-
нения городской застройки с  целью получения максимальной 
прибыли. Требования действующих отечественных норм не обе-
спечивают необходимой продолжительности инсоляции жилых 
зданий, особенно в  средних и  северных районах Российской 
Федерации, где жилые помещения должны получать бóльшее 
количество солнечной радиации. Методы расчета продолжи-
тельности инсоляции на сегодня позволяют не только устано-
вить продолжительность инсоляции в  течение всего года для 
расчетной точки, но и   моделировать форму световых проемов 
и  солнцезащитных устройств.

В  качестве солнцезащиты следует рассматривать такие гра-
достроительные мероприятия, как ориентация фасадов по сто-
ронам света, рациональная планировка помещений зданий 
(устройство лоджий, козырьков на фасадах, ориентированных 

Платформа ланд-
шафтной архитек-

туры —  теневая зона 
в  « Мария-парке». Вай-

ле, Дания. Ланд-
шафтный архитек-

тор Баскон. Источник: 
http://landezine.com/

index.php/2015/06/
maria-park-by-bascon/ 

(дата обращения: 
13.04.2021)
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по солнечным румбам горизонта), посадка зеленых насаждений 
у фасадов зданий, оборудование светопрозрачных конструкций 
солнцезащитными устройствами.

Приведенные примеры из области адаптивных пространств 
города связаны с  микроклиматическими изменениями, хотя 
именно природно-климатический фактор является наименее 
контролируемым.

7. Системы мониторинга состояния городской среды

Одним из трендов адаптивного городского планирования 
в  свете концепции «умного города» является автоматизирован-
ный мониторинг состояния городской среды. Городское плани-
рование в  области здоровьесбережения может быть реализова-
но с  использованием технологии слежения в  режиме реального 
времени (онлайн) с  помощью систем и  средств автоматизации 
и  в  составе различных сервисов «умного города». Полученная 
от городских служб мониторинга информация может исполь-
зоваться департаментами и  управлениями архитектуры и  гра-
достроительства, администрацией городов и  сельских поселе-
ний и предоставляться проектным организациям при разработке 
проектов планировки территории.

На основе современных информационных технологий планиро-
вочные и  проектные решения городских территорий, бесспорно, 
могут способствовать здоровому образу жизни. Для определения 
градостроительных и  архитектурно-планировочных требований 
к размещению градостроительных объектов в условиях «здоровой» 
городской среды, например общественных пространств, особенно 
важно оценить ее компоненты посредством составления и анали-
за соответствующих инвентаризационных и  интегральных карт, 
например карты «Здоровье городской среды». Основным элемен-
том такого картографического материала могут служить резуль-
таты оценки городских ситуаций, прежде всего экологических, 
а также оценки соответствия требованиям обеспеченности объек-
тами здравоохранения и их доступности. Это направление отра-
жает задачи прикладной градостроительной аналитики и  на ее 
основе прогнозирования развития городских территорий. Подоб-
ный опыт имеет НИ и  ПИ Генплана Москвы.
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8. Концепты и программы, способствующие укреплению здоровья 
жителей городов в условиях новых вызовов

В концепции «здорового города» важным ресурсом являются 
программы развития и  содержащиеся в  них проекты. Эти про-
граммы позволяют выявить необходимые ресурсы, в  том числе 
и  пространственные, для создания условий жизнедеятельности 
населения с  минимальными угрозами для здоровья и  увеличе-
ния продолжительности жизни.

На сегодня активно развивающийся проект «Здоровые горо-
да» охватывает более 500  российских городов. Он содействует 
внедрению в  городах, районах и  поселках современных, науч-
но обоснованных и  доказавших свою эффективность страте-
гий улучшения здоровья и  качества жизни. В  рамках проек-
та ведется работа по следующим ключевым темам: здоровье 
в пожилом возрасте, «здоровое» городское планирование, оцен-
ка воздействия на здоровье, активный образ жизни (Хоркина 
2012: 50–56). Особое внимание уделяется здоровью малообе-
спеченных и  уязвимых групп населения, поскольку «здоро-
вый город» —  это город равных возможностей, с благоприятной 
и поддерживающей средой, отвечающий ожиданиям и потреб-
ностям его жителей.

Города, являющиеся участниками движения «Здоровые горо-
да», сотрудничают друг с  другом с  целью создания социальных 
и  культурных традиций и  связей, которые наделяют возмож-
ностями сохранения здоровья и  расширяют права всех людей, 
живущих в  городах. Городское планирование также касается 
всех социальных категорий городского населения, а все горожа-
не, заинтересованные в  обустройстве территории, могут пози-
ционировать себя и участвовать в продвижении городского пла-
нирования, способствующего укреплению здоровья.

Потенциальные возможности региональных программ разви-
тия в  области «здорового города» также связаны с  необходимо-
стью участия людей в  процессах, происходящих на всех уров-
нях государственного руководства и  общественной жизни. Это 
предполагает вовлечение общества в процессы градостроитель-
ной деятельности при помощи механизмов коллективного руко-
водства, а  также налаживание новых партнерств в   интересах 
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улучшения состояния здоровья и  повышения уровня благопо-
лучия людей (Ковальжина 2020: 1–10).

Заключение

Настоящий период новых вызовов и  пандемии показыва-
ет, что пришло время для широкого обсуждения и  внедрения 
социальной модели укрепления здоровья с  участием обще-
ственности, федеральных органов власти и  экспертного сооб-
щества. Постковидный период —  это возможность пересмотра 
отношений между обществом и  профессионалами —  градостро-
ителями и  архитекторами. С  учетом современных реалий целе-
сообразным можно считать включение в  российское законода-
тельство понятий «общественное здоровье» и  «общественное 
здравоохранение», а  также необходимость разработки органи-
зационно-функциональной модели укрепления общественно-
го здоровья и  базирующейся на ней методологии городского 
планирования и  проектирования городской инфраструктуры.

Необходимы правовая легализация концепции «здорового 
города» и  включение ее в  процесс градостроительной деятель-
ности и  стратегическое территориальное планирование. Даль-
нейшая поддержка и  развитие этих принципов предполагают 
их внедрение в документы градостроительного проектирования.

Конкретные градостроительные решения по созданию «здо-
ровой» городской среды связаны с  реализацией адаптационных 
механизмов и воплощением в практику градостроительства новых 
и  трансформированных функционально существующих типов 
общественных пространств, в  том числе и  адаптивных с  точ-
ки зрения микроклиматических условий, использования низко-
скоростного транспорта, проектирования пешеходной инфра-
структуры на принципах инклюзивности, внедрения технологий 
«умного» города и принятия решений с учетом общественности.
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Abstract: This article examines the concept of  a “healthy city” in the frame-
work of  the objectives of  the “Healthy cities” project of  the World Health Orga-
nization (WHO), which is being developed today in conditions of  new challeng-
es, and especially in connection with the spread of  new coronavirus infection. 
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The measures aimed at preventing the spread of  the infection, established by 
WHO, include elements of  urban planning. They incorporate urban planning 
and design features that should help the population adapt to different types of  
situations involving threats to health and life. The problem of  health preser-
vation in the urban environment requires an interdisciplinary approach, com-
bining many scientific directions: social, environmental, managerial, technical 
and technological. In this aspect, the concept of  a “healthy city” is a strategy 
for its development in the future, which differs, above all, in the preparation 
of  planned actions and the adoption of  urban solutions that contribute to the 
formation of  a full-fledged architectural environment. The main principles of  
urban planning of  a “healthy city” are proposed, and examples of  urban solu-
tions that meet these principles are given.

Keywords: urban planning, the concept of  a “healthy city”, city layout, prin-
ciples, urban planning solutions.
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