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Аннотация: 
В настоящее время в городах проживает более 
половины человечества. В статье анализируют-
ся факторы влияния города на здоровье человека 
и отмечается противоречивый характер этого 
влияния.  
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Summary: 
Currently more than half of humankind lives in cities, 
reasoning from this fact the paper discusses the fac-
tors of city influence on human health and denotes the 
contradictory nature of this influence. 
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Как влияет город на здоровье человека? Можно ли оценить город как в целом благопри-

ятную или, наоборот, скорее неблагоприятную среду обитания человека? Однозначный ответ 
на этот вопрос дать сложно в силу ряда обстоятельств. Во-первых, сам «город» − понятие 
неоднозначное, сложное и много вариативное. Существуют малые города, условия проживания 
в которых практически сливаются с условиями жизни в сельской местности. В то же время есть 
гигантские мегаполисы, города, в которых проживают в рамках ограниченного пространства де-
сятки миллионов людей. Кроме того, города являются ярким воплощением национальной куль-
туры и особенностей исторического этапа развития, переживаемого жителями той или иной 
местности. Во-вторых, город – явление динамичное, скорость изменения всех его компонентов 
в настоящее время значительно возросла. Быстро уловить и оценить эти изменения с точки 
зрения их влияния на здоровье человека не представляется возможным.  

В-третьих, современный город как среда проживания – это сложная система материаль-
но-вещных элементов, иерархичных многоярусных социальных сетей, огромного количества 
различного рода энергетических потоков (информационных, шумовых, вибрационных, электри-
ческих, радиационных и пр.). Как влияют вещи, предметы, строения, все то, что можно обозна-
чить термином «городская материально-вещная среда» на человека, его поведение и его здо-
ровье? Как сказываются на нем многочисленные длительные и кратковременные, формальные 
и неформальные, дружественные и агрессивные социальные связи? Эти непростые вопросы не 
имеют сегодня однозначных ответов. Сегодня не существует методик комплексной оценки всех 
этих воздействий, реальный кумулятивный эффект влияния компонентов города на организм 
человека не оценен.  

В-четвертых, город – это искусственно созданная среда обитания, к которой человече-
ство еще должно адаптироваться. Современный город – это металл, пластик, стекло, лаки, 
краски и прочее; это закрытые помещения с искусственно подогретым или охлажденным возду-
хом, это среда, качественно отличающаяся от прежней естественной, природной среды обита-
ния человека. Долговременный эффект проживания в этой искусственной среде проявится 
только со временем. 

В-пятых, понятие «здоровье» также не однозначно. Здоровье − это не просто отсутствие 
болезней, но некоторый уровень общей гармонии всех систем организма, оптимальный баланс 
функционирования организма в окружающей его среде. Понятно, что для каждого отдельного 
человека этот уровень будет индивидуален.  

В-шестых, рассматривая влияние городской среды на человека, следует учитывать тот 
факт, что город – это только один из факторов, влияющих на здоровье человека. В общем виде 
можно сказать, что наше здоровье – интегративный результат влияния четырех систем: 
наследственности, образа жизни, условий проживания и случайных обстоятельств. По некото-
рым данным, «вес» этих факторов можно оценить посредством формулы «35 %: 35 %: 35 %:            
10 %» (цифры в данном случае приблизительные). Иными словами, примерно на 35 % наше 



здоровье зависит от наследственности, на 35 % − от условий среды проживания, на 35 % − от 
личных усилий человека, его образа жизни и на 10 % − от различных благоприятных или небла-
гоприятных случайных обстоятельств. Эта формула в определенной мере объясняет следую-
щий парадокс: с точки зрения условий жизни человека как биологического вида многие аспекты 
городской среды крупного города чаще всего оцениваются весьма негативно; в то же время 
продолжительность жизни человека в городе выше, чем на селе.  

Существует огромное количество публикаций, дающих негативную оценку городской эко-
логии, показывающих отрицательную сторону урбанизационных процессов, тесноты простран-
ственного заселения. При этом статистика и результаты исследований дают противоречивую 
картину влияния городской и сельской среды проживания на здоровье человека. Так, доля 
умерших от новообразований в городах несколько выше, чем в селе, в то же время доля умер-
ших от неестественных причин (травм, отравлений, самоубийств, убийств и иных внешних при-
чин) в сельской местности выше, чем в городе [1].  

Объясняя эти факты, специалисты, как правило, делают акцент на состоянии среды, на 
условия жизни людей. В сельской местности слабо развито, а порой и вообще отсутствует ме-
дицинское обслуживание. Существенную роль в ухудшении состояния здоровья сельского 
населения играют вредные, опасные условия. От 30 до 60 % сельхозпредприятий относятся к 
группе санитарно-эпидемиологического неблагополучия. Значительная часть сельского насе-
ления живет за чертой бедности (в 2006 г. зарплата жителей села в России составила 43 % от 
среднероссийского уровня). Уровень безработицы сельского населения в возрасте 20–49 лет 
почти в два раза превышает городской.  

Обширный спектр претензий предъявляется и к городской среде. Только 15 % городских 
жителей России проживает на территории с уровнями загрязнения атмосферы в рамках пре-
дельно допустимых концентраций и предельно допустимых уровней. По данным доктора меди-
цинских наук профессора Ю.М. Комарова, примерно в 30 % случаев преждевременного старе-
ния 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.  

Город как среда проживания противоречив и неоднозначен. Именно такой вывод позво-
ляют сделать результаты

 
нашего эмпирического исследования [2]. Ответы респондентов рас-

пределись практически поровну: 47 % в разной степени, но в целом положительно оценили 
условия проживания в городской среде, 43 % − дали отрицательный ответ, остальные затруд-
нились ответить. Горожане по-разному оценивают и составные элементы городской среды.  
Респондентам были предложены для оценки четыре элемента городской среды: естественно-
природный элемент (городская экология); материально-вещный (вещи, предметы, материали-
зованные формы); культурно-информационный (информация, культура) и социоантропологиче-
ский (социальные связи, общение). В результате мы установили следующее: естественно-
природный компонент городской среды оценивается по степени комфортности для проживания 
на уровне ниже среднего; социоантропологический компонент городской среды имеет сред-
ний уровень комфортности; материально-вещный компонент городской среды по комфортно-
сти проживания имеет уровень выше среднего; культурно-информационный компонент город-
ской среды имеет высокий уровень комфортности. 

Для большинства горожан город комфортен прежде всего с точки зрения развития его со-
циокультурной составляющей: культура, информация, образование – все это несомненные пре-
имущества городской среды. Человек, существо социальное по своей природе, получает в городе 
наиболее благоприятные условия для учебы, интеллектуального развития, культурного роста. 
Именно город является центром науки, культуры, интеллектуальных инноваций. Достаточно хо-
рошо известно, что именно образование привлекает молодежь их сельской местности в город.  

Город – это богатый материально-вещный мир. Разнообразные товары, вещи, предметы, 
материализованные формы инженерной и технической мысли концентрируются в городском 
пространстве и распространяются в окружающую среду. До настоящего момента жители сел и 
деревень нередко едут в город за покупками – их ассортимент в городе гораздо богаче.  

Для горожан, как и для сельчан, чрезвычайно важно осознавать себя частью социума, 
иметь коллег, друзей, близких, свою семью. Согласно А. Маслоу, если потребности физиологи-
ческие и потребности в безопасности удовлетворены в достаточной мере, для человека наибо-
лее актуальными становятся потребности в любви, привязанности и принадлежности.  

Согласно данным нашего исследования, значительная часть горожан (53 %) считает, что 
у них полностью удовлетворены рассматриваемые потребности; 39 % имеют среднюю степень 
удовлетворенности и всего у 8 % − низкий уровень удовлетворенности. Стоит добавить, что, 
отвечая на вопрос: «Что для Вас означает самореализация?» − наибольший процент среди 
всех ответов набрал ответ: «Иметь хорошую семью». Горожане, считающие себя любимыми и 



любящими, выше оценивают общий уровень комфортности проживания в городе (коэффициент 
Гамма 0,1); они находят больше возможностей развивать свои увлечения и хобби. Обнаружи-
вается статистически значимая связь: чем больше человек чувствует себя любимым и любя-
щим, тем больше он доверяет людям. 

Что касается экологического элемента городской среды крупного уральского города, то, 
как и следовало ожидать, она в целом оценивается респондентами негативно.  

Подводя итог, можно сказать, что в некоторых странах различия в продолжительности 
жизни городского и сельского населения настолько малы, что нельзя четко сказать, где же люди 
живут дольше − в городе или в селе  (например, Финляндия). Есть страны, где продолжитель-
ность жизни человека, живущего в селе, стабильно выше продолжительности жизни человека, 
живущего в городе. Такой страной является США. Сюда же можно включить Швецию и Монго-
лию. Если говорить о других странах, то можно заметить, что в России, Польше, Румынии и 
Болгарии картина противоположная − продолжительность жизни в сельской местности меньше 
продолжительности жизни в городе.  

Насколько велика роль среды как фактора, влияющего на здоровье горожан? Что же ока-
зывается более существенным: условия среды или активность самого человека? Согласно по-
лученным данным, большинство жителей крупного уральского города считают, что в первую 
очередь необходимы усилия самого человека. Город как фактор влияния занимает только чет-
вертое ранговое место. В целом иерархия факторов влияния выглядит следующим образом:   
на первом месте – усилия самого человека; на втором месте − наличие социальных связей;     
на третьем − влияние семьи, друзей; на четвертом − возможности, которые предоставляет го-
род; на пятом − политика властей. Эта позиция присуща всем городским социальным группам, 
не зависимо от уровня образования, возврата, семейного и материального положения, профес-
сионального статуса, степени удовлетворенности тех или иных потребностей и оценок компо-
нентов городской среды (коэффициенты корреляции не выявлены). 

 Не существует прямой и жесткой связи между городской средой и реализацией потреб-
ностей человека, его здоровьем. Горожанин, несмотря на то, предоставляет ли ему город или 
нет возможности для проживания в условиях безопасности, позволяет ли чувствовать любовь, 
строить карьеру, самореализоваться, прежде всего, считает именно себя ответственность за 
степень удовлетворенности той или иной потребности. 
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