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Категории устойчивой архитектуры. СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011.
«Зеленое строительство». Здания жилые и общественные.
Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания

ства, позволяющая защитить себя от болезней. Таким образом,
идея безопасной среды обитания человека влияла на архитектуру на каждом витке ее развития.
В 2020 г. человечество столкнулось с пандемией COVID-19 — 
катаклизмом, затронувшим все сферы жизнедеятельности человека, неразрывно связанной с архитектурной средой — там, где
в основном и происходит передача вирусной инфекции.
В противовес эволюции заболеваний очевидным достижением современной цивилизации является концепция устойчивой архитектуры (далее — У
 А) (Табунщиков 2011: 4–8), включающая в себя совокупность инженерных и архитектурных
решений, с помощью которых удается сбалансировать высокие показатели качества окружающей природной среды и среды жизнедеятельности человека при сохранении экологического равновесия. Их рейтинговая система оценки включает
такие категории, как «качество архитектуры и планировки
объекта», «комфорт и экология внутренней среды», «комфорт
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и качество внешней среды» и «качество санитарной защиты»
(СТО НОСТРОЙ 2011). Именно эти категории имеют прямое
отношение к комфортному и частично безопасному пребыванию социума в условиях ограничений, а также к снижению скорости распространения вирусной инфекции. С другой
стороны, стандарты устойчивой архитектуры содержат такие
категории, как «рациональное водопользование», «энергосбережение и энергоэффективность» и «применение альтернативной и возобновляемой энергии», имеющие непосредственное
отношение к обеспечению автономности в условиях длительных ограничений. Семь перечисленных категорий составляют
базис проводимого исследования.
Механизм передачи инфекции
Безопасность пространства непосредственно связана с самой
угрозой. В случае с COVID-19 речь идет о вирусе, основной механизм передачи которого — в
 оздушно-капельный. Согласно классификации Международного комитета по таксономии вирусов
(ICTV 2019), всего зарегистрировано около 6590 видов вирусов
с разными механизмами передачи инфекции.
Проанализировав все зарегистрированные пандемии в истории человечества (Бодров 2020: 63–181) на предмет основного
механизма передачи инфекции в разрезе летальности, можно

Анализ основного механизма передачи инфекции за всю историю
пандемий. Рисунок автора
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сделать вывод, что доля летальности пандемий с воздушно-капельным механизмом передачи инфекции является преобладающей в XX–XXI вв. Это доказывает актуальность исследования
в данный исторический период времени, но, учитывая разнообразие штаммов вирусов и бактерий, не его универсальность.
Связь устойчивой архитектуры, пандемии
и общей экологии
Как известно, концепция устойчивого развития под эгидой
ООН берет свое начало в 1972 г. с доклада Римского клуба «Пределы роста» (Meadows 1972: 156–184), содержащего результаты
моделирования роста человеческой популяции и исчерпания
ресурсов планеты и поиск возможных устойчивых сценариев
развития человечества. Эта концепция отразилась в архитектуре
и градостроительстве в виде стандартов устойчивой архитектуры, смысл которых остается неизменным: минимизировать негативное воздействие зданий и сооружений на окружающую среду.
Рассмотрим факторы общей экологии (Дроздов 2011: 24–28),
которые делятся на три основные группы: антропогенные, биотические и абиотические. Снижение воздействия антропогенных
факторов на среду в основном составляют суть охраны окружающей среды, где субъектом является человек, а объектом — 
окружающая среда.
С другой стороны, в 2020 г. человечество столкнулось с фактором вирусов и бактерий в форме коронавируса SARS-CoV-2,
или пандемией COVID-19, где уже с точностью до наоборот
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 еловек является объектом, а воздействует на него другой предч
ставитель природы — вирус.
Таким образом, стандарты устойчивой архитектуры, направленные на минимизацию влияния человека на среду или,
в терминах общей экологии, на минимизацию воздействия
антропогенных факторов на среду, не учитывают влияния микробогенного фактора на человека, так как сложно быть и субъектом, и объектом одновременно. Это означает, что с точки зрения безопасности среды в условиях пандемии необходимо искать
дополнительные факторы безопасности среды, находящиеся за
рамками стандартов устойчивой архитектуры.
Факторы базиса
При построении модели категории и критерии УА принимаются в качестве базиса, учитывая ее ведущую роль в стандартизации критериев комфорта и качества внутренней и внешней
среды. В категориях УА уже содержатся критерии безопасности,
комфорта и автономности, актуальные в условиях пандемии:
— в категории «комфорт и качество внешней среды»: доступность объектов социально-бытовой инфраструктуры, обеспеченность придомовой территории физкультурно-оздоровительными, спортивными сооружениями и игровыми площадками,
озелененность территории, близость водной среды и визуальный комфорт, инсоляция прилегающей территории, защищенность придомовой территории от шума и инфразвука, защищенность от ионизирующих и электромагнитных излучений;
— в категории «качество архитектуры и планировки объекта»:
качество архитектурного облика здания, обеспеченность здания
естественным освещением, озеленение здания, комфортность
объемно-планировочных решений, размещение объектов социально-бытового назначения в здании, обеспеченность стоянками
для автомобилей, оптимальность формы и ориентации здания;
—
в категории «комфорт и экология внутренней среды»:
воздушно-тепловой комфорт, световой комфорт, акустический
комфорт, защищенность помещений от накопления радона,
контроль и управление системами инженерного обеспечения
здания, контроль и управление воздушной средой;
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— в категории «качество санитарной защиты и утилизации
отходов»: качество санитарной защиты;
— в категории «рациональное водопользование»: водоснабжение здания, утилизация стоков, водосберегающая арматура;
— в категории «энергосбережение и энергоэффективность»:
расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания,
расход тепловой энергии на горячее водоснабжение, расход электроэнергии;
— в категории «применение альтернативной и возобновляемой энергии»: использование вторичных энергоресурсов, использование возобновляемых энергоресурсов.
Вышеперечисленные критерии (факторы) составляют базис
модели безопасного, комфортного и автономного пространства.
Доступность объектов социально-бытовой инфраструктуры,
а также инфраструктуры для занятия спортом как внутри здания, так и на прилегающей территории — ф
 актор автономности,
так как всё находится рядом, и фактор безопасности — нет необходимости использовать общественный транспорт.
Ряд факторов, таких как
наличие озеленения, визуального комфорта, архитектурного облика здания, формирует
гуманную среду и способствует
сохранению психического здоровья, в том числе в периоды
ограничений. В эти моменты
как никогда важны экономия
ресурсов и, конечно же, запас
самих ресурсов энергии, воды
и продовольственных товаров.
Всё это, вместе взятое, формирует автономную среду, минимизирующую количество контактов во время изоляции. Так,
Базис модели безопасного, комнапример, проект самодоста- фортного и автономного пространточного города (Self-sufficient ства в разрезе категорий УА в услоCity) испанской студии Guallart
виях пандемии. Рисунок автора
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Architects в Китае (Dezeen 2020) предполагает наличие возможности вырабатывать энергию и выращивать пищу в оранжереях, включая использование гидропоники и аквапоники. Проект
застройки также предполагает наличие офисов, магазинов, детских садов, спортивной инфраструктуры. Во многом функцио
нал этого проекта напоминает дома-коммуны, модифицированные для того, чтобы перенести самые жесткие ограничения.
Факторы надстройки
Пандемия COVID-19 в определенном смысле сформулировала
свои требования к организации пространства, которые выходят
за рамки факторов, учитываемых в стандартах УА.
В первую очередь это касается тех мест, где встречаются
несколько потоков людей, образуя тем самым зоны с повышенной опасностью заражения. То есть, распределяя потоки, входящие и исходящие, распараллеливая их, в том числе в зданиях,
можно добиться высокой степени защищенности при соответствующей поддержке со стороны инженерных систем.
Это совсем не означает, что
теперь необходимо проектировать здания в новом ключе. Скорее, необходимо найти баланс
между новой функциональностью и полезностью этих нововведений. Связано это в первую
очередь с тем, что эпидемии
были во все времена и в конце концов города и поселения,
охваченные мором, приходили
к нормальному функционированию. А значит, это также
вопрос сочетания «стабильного» и «изменяемого» (Есаулов
Базис и надстройка факторов без2014: 15–17). Один из способов
опасности, комфортности и автонайти это равновесие предномности пространства в условиях
ставляется возможным при
пандемии. Рисунок автора
помощи использования транс-
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формируемых элементов. Например, применение раздвижных
или раскладывающихся перегородок, которые, например, «активируются» в моменты ограничений и служат для зонирования
или изолирования части пространства, а когда напряженность
спадает, то происходит их «деактивация».
Подобным образом может быть решена задача разделения
потоков внутри здания таким образом, что входящий поток
организуется через один подъезд, а исходящий через другой,
но в то же время в подъезде есть два разделенных потока на
вход и на выход. Само разделение организуется при помощи
трансформируемых элементов. И работает этот алгоритм только в нужные периоды времени.
С другой стороны, возможна и функциональная трансформация, когда помещение не может функционировать в периоды локдауна, так как его функции связаны с большим скоплением людей. Тогда это помещение может быть преобразовано
временно, например в госпиталь. Таким образом можно решить
проблему нехватки стационарных мест в медицинских учреждениях.
Фактор этажности также имеет важное значение. Типология здания ранжируется от загородного дома до небоскреба
в мегаполисах. Загородный дом комфортен и безопасен, имеет несколько входов, санузлов, спален и т. д., вокруг — о
 зеленение. В случае с небоскребами, даже самыми высокотехнологичными, риски повышены из-за высокой плотности людских
потоков, открытых пространств офисов, переполненных лифтов и т. д. Даже если допустить, что небоскреб безопасен, то
и этого недостаточно, так как высокопропускной общественный транспорт — неизменный спутник сверхплотной застройки — нивелирует этот гандикап.
Для того чтобы понять пределы этажности, необходимо обратиться к зданиям, где пространство уже скомпоновано безопасно. В первую очередь, это загородный дом — 1–3 этажа. Детский сад — 1–2 этажа. Инфекционные больницы — до 6–7 этажей.
Например, детская инфекционная больница № 5 в Москве на
улице Ротерта — 7 этажей. Санаторий в Пальмио (архитектор
А. Аалто), построенный в период раннего модернизма,— 7 этажей. На основании приведенных примеров можно сделать вывод,
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что б
езопасная этажность — 
надземное количество этажей — 
находится в пределах 8 этажей.
Безопасная компоновка пространства с точки зрения сопротивляемости здания к вирусной инфекции — это большой комплексный вопрос, требующий отдельного рассмотрения. Тем не
менее, возвращаясь к планировкам детских садов, отметим ряд
их особенностей. Каждая группа имеет свой независимый выход.
Каждая группа изолирована и имеет отдельный с/у, спальню,
раздевальную, буфетную и групповую комнаты. Конечно, очевидна аналогия с комфортным загородным домом, когда на втором этаже размещаются спальни, каждая с отдельным санузлом
и гардеробной. В целом же периоды ограничений подчеркнули необходимость наличия балкона, лоджии или террасы; недостатки проходных гостиной или жилых комнат; важность наличия санузла в каждой спальне; необходимость наличия кабинета
или кабинетной зоны; важность зонирования общественных
и индивидуальных пространств; необходимость наличия гостевого санузла у входа; функциональную гибкость помещений,
обеспечиваемую при помощи раздвижных панелей и складывающихся перегородок.
Следует отметить также объемно-планировочные решения
блокированных домов. Одноэтажные и двухэтажные одноквартирные блокированные дома уже скомпонованы безопасно.
В случае с трех- и четырехэтажными многоквартирными блокированными домами также возможна безопасная организация
пространства. Например, дом на набережной Росса в Венеции
(Баранов 1967: 275–277), а также дом на улице Калле деи Прети (Баранов 1967: 114–115), имеющие раздельные входы в первый и верхние этажи здания, расположенные с разных сторон.
Безусловно, необходимо учесть и повышенные требования
к инженерным системам, особенно к системам вентиляции
и кондиционирования, связанным в идеальном случае с системой умного дома для, например, обнаружения вирусов в воздухе
помещения и при необходимости увеличения кратности воздухообмена в зависимости от количества людей, присутствующих
в том или ином помещении.
Снижению вероятности заражения способствуют использование бесконтактных биометрических технологий контроля досту-
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па в здание / помещение, применение голосового управления.
Примером тому служит башня по проекту Zaha Hadid Architects,
строящаяся в Гонконге, где «архитекторы продумали бесконтактную систему входа в здание вплоть до рабочего места конкретного сотрудника» (Zaha Hadid Arcitects 2020).
Возможно появление специальных лифтов для доставки товаров, подобно лифтам в загородных домах, когда приготовленная пища из цокольного этажа поднимается на первый этаж
в доготовочное помещение, граничащее со столовой. Такое решение должно быть поддержано специальным протоколом отправки-получения-подтверждения товара с постоянной видеосвязью
между курьером и покупателем.
К факторам автономности, которые представлены тремя
категориями «рациональное водопользование», «энергосбережение и энергоэффективность» и «применение альтернативной
и возобновляемой энергии», необходимо добавить еще фактор
само
обеспечения продуктами питания, внедренный в проект
самодостаточного города испанской студии Guallart Architects
в Китае (Guallart architects 2020).
Единая модель
Добавив все факторы надстройки к базису, получаем единую
модель факторов безопасности, комфортности и автономности
пространства в условиях пандемии.
На основе построенной модели можно сделать вывод, что
архитектура имеет в своем арсенале достаточно большой набор
средств, объемно-планировочных решений, приемов, позволяющих при правильном применении значительно улучшить сопротивляемость жилых и общественных помещений распространению пандемии, обеспечить комфорт и самодостаточность
в условиях ограничений.
Стоит также отметить, что факторы автономности актуальны при многих катаклизмах и являются универсальными
в этом отношении. Факторы комфортности также универсальны, однако в условиях ограничений ряд факторов приобретает первостепенное значение. Роль инженерных систем будет
только расти: от фильтрации и обеззараживания воздуха до

182

Архитектура и город после пандемии

Единая модель факторов безопасности, комфортности и автономности
пространства в условиях пандемии в разрезе категорий УА.
Рисунок автора

синхронизации с системами умного дома и умного города.
И, конечно же, необходимо отметить ограничение модели — 
она является ответом на требования, сформулированные пандемией COVID-19, где основной механизм передачи инфекции — воздушно-капельный.
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The factors of safety, comfort
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Abstract: The article aims to study the main factors of residential and public architecture, which take into account the impact of viruses on the environment. The author attempts to model space, the main feature of which will be
the factors of comfort, autonomy, and safety (restraining spread of the pandemic through the organization of the planning structure). The categories of
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sustainable architecture (hereinafter referred to as SA) are taken as a basis and
supplemented by the additional factors, including the methods of safe space
organization, the use of contactless technologies, distancing requirements, etc.
Keywords: sustainable architecture, pandemic, comfort, safety, autonomy.
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