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СУЩНОСТЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Проведен краткий анализ формирования понятия безопасности и экологической безопас-
ности. Дано четкое определение комплексного понятия градостроительной безопасности для 
поселения. Определены цели и задачи данного вида. Представлены факторы, подтверждающие 
необходимость оценки градостроительной безопасности для поселения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: градостроительная безопасность, составляющие градостроитель-
ной безопасности, экологическая безопасность, цели градостроительной безопасности, задачи 
градостроительной безопасности, оценка градостроительной безопасности. 

The article gives a brief analysis of the formation of the concept of safety and environmental 
safety. A clear definition of the concept of integrated urban planning safety for a settlement is given. 
The factors confirming the necessity to assess the safety of urban planning for a settlement are pro-
vided. 

K e y  w o r d s: urban planning safety, components of urban planning safety, environmental 
safety, aims of urban planning safety, tasks of urban planning safety, assessment of urban planning 
safety. 

Введение. С давних времен решается и описывается вопрос формирова-
ния благоприятной городской среды. Эта тема описана в трудах Аристотеля, 
Гиппократа, китайских строителей и философов. Одним из древнейших из-
вестных сводов законов являются «Законы царя Хаммурапи», созданные в 
18 веке до н. э. В этом своде описана ответственность строителя за построеч-
ные работы, определена безопасность жилого дома. Другим документом яв-
ляется трактат Франсуа Мансара, в котором излагаются принципы выбора 
мест, наиболее пригодных для строительства и проживания. Римский инже-
нер Витрувий в своих трудах по градостроительству, инженерно-
техническим и художественным вопросам рассматривал меры, направленные 
на выбор безопасных мест для поселения [1]. 

С древнейших времен безопасность была связана с возможностью напа-
дения, и поэтому было важно наличие фортификационных сооружений и со-
ответствующей планировки. Особое внимание уделялось благоустройству 
территории.  

Исторически понятие «безопасность» рассматривается в рамках концеп-
ции А. Маслоу в качестве одной из жизненно важных потребностей человека. 
В политическом аспекте понятие «безопасность» рассматривается как основ-
ная ценность и право человека. В Билле о правах 1689 г., в американской 
Декларации прав человека безопасность рассматривается в качестве естест-
венного права человека наряду со свободой, собственностью и сопротивле-
нием угнетению. Следует отметить, что понятие «безопасность» достаточно 
многогранно и определяется как в правовой области, так и в других областях 
социального общества. 

В современном восприятии это понятие определено в законе РФ от 
05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности» как состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 
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угроз. Закон признает основными объектами безопасности личность (ее права 
и свободы), общество (его материальные и духовные ценности), государство 
(его конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность). 

Безопасность может рассматриваться как совокупность характеристик 
(факторов), которые сравниваются с нормативными характеристиками, отра-
жающими желаемое состояние защищенности человека, общества и государ-
ства. Таким образом, безопасность определяется как процесс и результат ре-
гулирующей деятельности, она определяет цель градостроительной деятель-
ности и ценности для градостроительного общества. Исходя из 
многоплановости формирования понятия и субъективности, необходимо рас-
сматривать и изучать составляющие безопасности в определенном направле-
нии, чтобы оценить саму безопасность в рамках отдельно рассматриваемой 
территории. Субъективность определения безопасности объясняется ее ха-
рактером, так как зачастую безопасность одного субъекта (объекта) форми-
руется за счет опасности другого. Для введения объективности полученной 
оценки независимо от ее вида необходимо рассмотреть все стороны, то есть 
не только те, которые формируют безопасность одного объекта, но и те, ко-
торые зависимы от этого объекта. 

Постановка задачи. На сегодняшний момент, изучив теоретические ра-
боты по теме безопасности, а также опираясь на законодательное понятие, 
можно сделать вывод: безопасность — это состояние защищенности жизнен-
но важных интересов объектов безопасности. Объектом безопасности счита-
ется личность, общество и государство. Исходя из объекта безопасности, 
можно выделить уровни безопасности: индивидуальный, общественный, ре-
гиональный, государственный (национальный), международный, глобальный.  

В настоящее время исследователи отмечают порядка 46 отраслей жизне-
деятельности, в отношении которых сформулированы задачи по обеспечению 
безопасности [2]. В качестве основных видов (направлений) безопасности 
можно отметить: экологическую, демографическую, физическую, экономиче-
скую, социальную, этнокультурную, информационную, военную, технологи-
ческую. Это те направления безопасности, которые регулируются на право-
вом уровне и рассматриваются законодательно. 

Ухудшение природной среды и экологии на градостроительных террито-
риях способствует увеличению ситуаций с протеканием опасных природных 
процессов. «В 1995—1999 годах среднее ежегодное количество природных 
катастроф в мире возросло по отношению к 1965—1969 года втрое. За по-
следние 40 лет материальные потери из-за природных катастроф возросли в 
9 раз до 150 млрд долл., а к 2050 должны удвоиться» [3]. Экологическая безо-
пасность не может рассматриваться отдельно только по отношению к челове-
ку, необходимо рассматривать ее также относительно флоры и фауны кон-
кретной территории. Основными показателями оценки экологической безо-
пасности являются концентрации выбросов (ПДК, ПДУ) и уровень 
воздействия негативных факторов на единицу площади. 

В соответствии с Концепцией ООН безопасность человека определяется: 
экономической, продовольственной, экологической, социальной, обществен-
ной, политической безопасностью и безопасностью для здоровья. При рас-
смотрении развития градостроительной территории все эти составляющие 
тесно переплетаются и формируют безопасность градостроительной террито-
рии (градостроительную безопасность). 
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На взгляд автора, в соответствии с современными растущими требова-
ниями человека к окружающей среде, ее архитектурно-градостроительному 
облику необходимо расширить понятие экологической безопасности до 
уровня градостроительной, то есть учитывать не просто формирование и 
обеспечение экологической безопасности на отдельно рассматриваемой гра-
достроительной единице, но и создание и оценку градостроительной безо-
пасности, включающей в себя и экологические составляющие. Необходимо 
стремиться к архитектурно-градостроительному обеспечению экологической 
безопасности на отдельной рассматриваемой территории. Экологическая 
безопасность должна способствовать устойчивому развитию градостроитель-
ного объекта или территории, но без градостроительных планомерных дейст-
вий это невозможно. Под устойчивым развитием понимается сбалансирован-
ный рост территории, не только развитие центра градостроительной террито-
рии, но и формирование периферийной зоны с учетом существующего 
функционального развития и планируемого роста освоенной территории. Для 
устойчивого развития необходимо также обеспечение планомерного функ-
ционального развития градостроительной территории [4]. Автор указывает на 
градостроительные территории, так как это может быть не только городская 
среда, но и отдельное поселение или моногород малых размеров.  

В качестве основных проблем градостроительства, подтверждающих 
факт необходимости разработки программы градостроительной безопасно-
сти, характерных для многих регионов нашего государства, можно отметить: 

точечную застройку центральной части городов за счет уплотнения 
имеющегося жилого фонда, зачастую в ущерб благоустройству дворового 
пространства и в нарушение строительных норм; 

сокращение кадрового потенциала градостроительства, подготовки ин-
женеров-градостроителей, изучающих комплексное формирование градо-
строительной среды; 

отсутствие контроля за соблюдением Градостроительного кодекса РФ; 
частные инвестиции в строительство, стремящиеся к получению макси-

мального дохода в ущерб природной и окружающей среде; 
непосредственно в Волгоградском регионе порядка 25 % земельных уча-

стков используется с нарушением законодательства или условий договора. 
Результаты. Термин «градостроительная безопасность» можно легко 

найти в информационных сетях, однако точного определения данного поня-
тия нет. Автор статьи рассматривает градостроительную безопасность с точ-
ки зрения формирования благоприятной для жизнедеятельности населения 
среды с учетом факторов антропогенного воздействия. Для оценки и форми-
рования благоприятной среды необходимо определить составляющие градо-
строительной безопасности. Две основные составляющие — это урбанизаци-
онная безопасность и экологическая безопасность. 

Урбанистика занимается комплексным изучением вопросов, связанных с 
развитием крупных городов. Предполагает концентрацию производства, на-
учно-культурных учреждений и создает предпосылки для роста и развития 
города. Урбанизационная безопасность направлена на обеспечение проект-
ной деятельности информационными, правовыми, организационно-
управленческими и экономическими методами. Помимо этого, сама урбани-
зационная безопасность рассматривается в рамках крупных центров, в кото-
рых формируется архитектурная среда.  
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Понятие «экологическая безопасность» прочно вошло в нашу жизнь и 
имеет законодательные корни. Определяется экологическая безопасность как 
допустимый уровень негативного воздействия природных и антропогенных 
факторов экологической опасности на человека и окружающую среду.  

Рассмотрев данные понятия и определив основу градостроительной 
безопасности, можно отметить, что урбанизационная безопасность направле-
на на социальную и качественную составляющие в формировании городской 
среды с точки зрения формирования архитектурно-градостроительного обли-
ка. Экологическая безопасность направлена на определение уровня допусти-
мого воздействия негативных факторов антропогенного и природного проис-
хождения на природную среду, включая человека. Градостроительство фор-
мирует материально-пространственную среду жилой застройки, города, села, 
пространственно организует ландшафт обширных систем расселения.  

Градостроительная безопасность — это состояние защищенности насе-
ления и средоформирующих объектов города, иных населенных мест от ука-
занных воздействий. При формировании и оценке градостроительной безо-
пасности определяются в большей степени экологические показатели, а так-
же архитектурные. А значит, градостроительная безопасность — это 
совокупность факторов урбанизации, архитектуры и экологии. Городская 
безопасность направлена на определение безопасного проживания населения 
с точки зрения развитой инфраструктуры. То есть безопасность дорожного 
движения также можно включить в состав градостроительной безопасности. 

Предметом градостроительной безопасности также является установле-
ние устойчивого развития градостроительной территории, то есть равновесия 
между окружающей природной и градостроительной средой. Для этого фор-
мируются системы мониторинга природной среды и источников воздействия 
на природную среду. 

Цель градостроительной безопасности — достижение на градострои-
тельной территории благоприятных условий жизнедеятельности и формиро-
вание национальной безопасности. Задачами градостроительной безопасно-
сти являются: разработка стратегии градостроительного развития с учетом 
контроля за всевозможными изменениями в природной среде; соблюдение 
функционального назначения территории при градостроительном использо-
вании; соблюдение достигнутого уровня качества жизни населения и совер-
шенствование методов по его улучшению; выявление и прогнозирование по-
тенциальных опасностей при освоении территории, обусловленных воздейст-
вием различных факторов; осуществление комплекса мер по 
предупреждению и нейтрализации факторов воздействия; внедрение энерго-
сберегающих технологий в использование не только отдельными организа-
циями, но и населением. 

Основными составляющими градостроительной безопасности будут 
факторы формирования городской и природной среды. Природная среда оп-
ределяется существующими природными условиями. Все эти факторы можно 
поделить на группы: геофизические, геологические, климатические и геохи-
мические. Для оценки городской среды можно выделить следующие группы 
факторов: архитектурные, градостроительные, инфраструктурные, техноген-
ные, социальные.  
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Геофизические факторы — факторы глобального масштаба, это сово-
купность процессов, происходящих в околоземном пространстве и внутри 
Земли, связанных с расположением планет, Солнца и Земли. К данным фак-
торам следует отнести ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, магне-
тизм и другие опасные природные процессы, связанные с геофизическими 
полями. При оценке территории по данной группе факторов выявляется на-
личие геофизических полей и определяется степень благоприятности терри-
тории исходя из возможности воздействия этих процессов.  

Геологические факторы определяют степень благоприятности почвы для 
различных видов функционального использования: сельского хозяйства и 
градостроительства. Помимо этого, при оценке геологических факторов сле-
дует установить возможность протекания различных опасных природных 
процессов, возникающих под воздействием геологических факторов. К таким 
процессам относятся: оползни, обвалы, сели, эрозионные процессы и т. п. 

Климатические факторы определяются месторасположением населенно-
го места, температурой, влажностью, преобладающими ветрами и влиянием 
этих параметров на благоприятность градостроительной обстановки. 

Геохимические факторы определяются химическим составом почв, грун-
товых вод, а следовательно определяют возможность строительства и освое-
ния территории. 

Учитывая описанные факторы природной среды, влияющие на оценку 
градостроительной безопасности, становится ясно, что выставить балльную 
оценку по этим параметрам невозможно. Следовательно, оцениваться градо-
строительная безопасность по данным факторам может условно, как благо-
приятные, неблагоприятные, ограниченно благоприятные территории. 

Группа архитектурных факторов включает в себя факторы, определяю-
щие архитектурную ценность застройки, исполнение композиционного за-
мысла, целостность постройки. Для оценки градостроительной безопасности 
по этой группе целесообразнее использовать шкалу, по которой определяют-
ся баллы архитектурного облика градостроительной среды.  

Группа градостроительных факторов включает развитие инфраструкту-
ры градостроительной территории, освоение территории по функционально-
му назначению, соответствие освоенности территории требованиям социума, 
учет функциональности территории, наличие зеленых насаждений и других 
элементов благоустройства. Группа факторов, определяющих инфраструкту-
ру городской среды, включает транспортную, коммуникационную, инженер-
ную, информационную инфраструктуру. Для оценки этого фактора требуется 
оценить степень развитости и функциональности инфраструктуры каждого 
вида. Функциональность территории рекомендуется оценивать по баллам, в 
зависимости от соответствия функционального использования зонам, отме-
ченным в генеральном плане территории, а также целесообразности исполь-
зования территории в соответствии с современными требованиями. Оцени-
вать зеленые насаждения следует на соответствие нормативам, как и элемен-
ты благоустройства. 

В состав техногенных факторов входят факторы от промышленного воз-
действия, инфраструктуры, антропогенного воздействия. Эти факторы следу-
ет оценивать, сопоставляя с допустимым уровнем воздействия на окружаю-
щую среду, учитывая при этом возможные последствия. 
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В группу социальных факторов включены демографические процессы, в 
том числе распространение заболеваний, вызванных антропогенным воздей-
ствием, социально-экономические показатели развития территории, показа-
тели, характеризующие уровень жизни, продолжительность жизни, уровень 
смертности. Оценивать социальные факторы возможно путем сопоставления 
со средним уровнем социальных показателей по стране. 

Определив составляющие градостроительной безопасности, рассматри-
вая территорию по группам факторов, входящих в состав природных и градо-
строительных показателей, возможно оценить градостроительную безопас-
ность территории, которая позволит определить благоприятные условия жиз-
недеятельности на рассматриваемой территории, выявив наиболее 
благоприятные и требующие улучшения факторы.  

Итак, градостроительная безопасность — это комплексное понятие, 
предполагающее формирование состояния защищенности (отсутствие угроз) 
для населения от воздействия экологических и градостроительных факторов 
и формирование благоприятных условий проживания. Оценка градострои-
тельной безопасности территории включает в себя группы факторов архитек-
турно-градостроительных и природных, определяющих безопасность жизне-
деятельности населения. Помимо этого, градостроительная безопасность по-
нятие локального характера, то есть рассматривается применительно к 
отдельному поселению. 
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