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ВЛИЯНИЕ МЕГАПОЛИСА НА ЖИЗНЬ ЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается, как процесс урбанизации 

влияет на психическое и физическое состояние жителей города. Авторы 

рассматривают ряд теорий урбанизации и статистические данные. Далее 

исследованию подвергаются мегаполисы (Вена, Балтимор и др.). Также, 

даются практические советы, как снизить уровень влияния негативных 

факторов на жителей мегаполиса.  
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Annotation: In the article the urbanization process is considered as a process, 

which influences on mental and physical condition of residents. Authors research a 

number of urbanization theories and statistical data. Further megalopolises are 
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exposed to be researched (Vienna, Baltimore, etc.). In addition, practical advice 

how to reduce the level of negative factors on residents are given. 

Key words: urbanization, megalopolis, "City stress", personal space, physical 

state. 

 

Урбанизация стала одной из основных черт современной исторической 

эпохи. Вне зависимости от политического строя, уровня развития или 

географического расположения государств. Подобный вид поселенческой 

структуры опирается на индустриальную основу и новые социальные и 

политические взаимовлияния.  Создается новая социально-экономическая 

организация общества. Верхней точкой которой выступает расширение 

городской агломерации до мегаполиса1. Изучением данного феномена 

занимается широкий спектр наук: современная история, география, 

экономические науки, демография, комплекс социологических дисциплин, 

философия и психология. Сказанное выше обуславливает актуальность 

данного исследования. Целью же стоит выявление факторов, деструктивно 

влияющих на жизнь общества в городских агломерациях с населением более 

2.5 млн человек, то есть мегаполисах.  

Необходимость исследовать проблему человека в  условиях мегаполиса 

диктуется следующими факторами:  

1. Процесс урбанизации принял настолько широкий размах, что 

невозможно становится игнорировать тот факт, что пространственно-

социально-географическая структура расселения людей, стала совершенно 

другой и её трансформация лишь усиливается с каждым годом. 

2.  Никогда ранее так не осознавалась роль человека, а в 

особенности, его ответственность перед обществом и самим собой, поскольку 

человек сам создает города и городские условия, следовательно, собственная 

                                                           
1 Титов А.Л. Современная архитектурная среда и её влияние на поведение человека: дисс. … к. архитект. н. 

Екатеринбург, 2004. С. 198. 
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идеология и мировоззрение трансформируются вслед за размахом 

урбанизации2. 

3. Многие процессы изменения и развития человека в 

урбанизационном пространстве, требуют изучения и более глубокого анализа 

(историческое, экономическое, психологическое, технологическое, 

социальное, состояние человека в современном городе).  

4. Исследование возможных перспектив развития общества, все 

чаще указывают на то, что будущее больших социальных групп возможно 

именно в городских пространствах, особенно мегаполисах.  

 

 

Мегаполисы – одна из характерных особенностей прогресса 

человечества.3 Здесь значительно выше производительность труда, лучше 

используются материальные и духовные ресурсы, активнее развиты культура, 

наука и образование. Поэтому и растут большие города быстрее других 

городских поселений, особенно в последнем столетии. 

 

Но есть и другая сторона медали: как большие города влияют на природу, 

на организм человека – жителя таких городов мегаполисов. 

 

Для начала несколько цифр. Средняя продолжительность жизни – это 

основной показатель, показывающий здоровье населения, – сегодня в столице 

нашего государства он на два – три года меньше, чем в Будапеште, Софии; на 

три с половиной – пять лет меньше, чем в Вене, Париже, Стокгольме.4 

                                                           
2 Сачкова В.А. Урбанизация как социальный процесс: философский анализ: автореф. дис. … к.ф.н. М., 2013. 

С. 56.  

 
 
4 Зубаревич Н.В. Москва на фоне других крупнейших городов России: что показывает статистика // 

Социальная урбанистика. 2012. С. 59. 
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Негативное воздействие мегаполиса на здоровье населения начинается 

еще до рождения: исследования, проведенные Всемирной организацией 

здравоохранения показали, что именно в период зарождения и вынашивания 

плода будущего человека, когда развитие клеток организма происходит очень 

быстро, факторы окружающей среды в мегаполисах действуют хотя и не 

непосредственно, но неумолимо, создавая предпосылки болезней, 

неправильного формирования личностных характеристик, а то и угрожая 

самой жизни5. 

В этих условиях первостепенное значение приобретает проблема борьбы 

с загрязнением атмосферы, которая особенно остро стоит в мегаполисах, 

поскольку столь крупные городские агломерации невозможны без 

соответственного промышленно-технологического сектора. В подобных 

 городах в результате выброса в атмосферу вредных химических веществ 

часто образуется ядовитый туман. Такой туман получил название «смог». Его 

возникновению способствуют определенные метеорологические условия: 

отсутствие ветра и дождя, температурная инверсия. Смог крайне вреден для 

людей, проживающих на данной территории. Во время такого тумана резко 

ухудшается самочувствие людей, растет число легочных и 

сердечнососудистых заболеваний, возникают эпидемии гриппа. Главным 

компонентом смога является сернистый газ, вызывающих катар верхних 

дыхательных путей, бронхит.  

Например, в Балтиморе законы о дыме, принятые в 1927 г., были 

изменены в 1966 г., чтобы обеспечить возможность борьбы с загрязнением 

                                                           
5 Антропова Ю.Ю., Калинин И.А. Современный городской социум и пространство детства: пятый постулат 

Евклида? // Урбанистика. 2016. № 1. С. 31. Режим доступа: http://e-notabene.ru/urb/article_17705.html (дата 

обращения: 24 февраля 2018); Тыхеева Ю. Ц. Человек в городском пространстве: Философско-

антропологические основания урбанологии: дисс. ... д.ф.н. СПб, 2003. С. 67. 

 

http://e-notabene.ru/urb/article_17705.html
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воздуха в черте города; был создан отдел по борьбе с дымом (Division of Smoke 

(Control)6.  

Этот закон запрещает выброс дыма густотой, равной или превышающей 

№ 2 по шкале Рингельмана, более 9 минут в час; запрещает выброс пыли или 

летучей золы сверх установленных пределов; запрещает продажу, 

использование или потребление таких видов твердого топлива, которые не 

отвечают стандартам бездымного твердого топлива. В Европейском союзе, 

даже не смотря на значительные расхождения между отдельными странами 

ЕЭС в административно-законодательных методах борьбы с загрязнением 

окружающей среды, Европейский парламент, посредством оценки 

воздействия на окружающую среду проектов, регулирует крупные инвестиции 

в охрану среды стран Общего рынка, осуществляет штрафные санкции, 

способствует созданию системы экспертных оценок 

 Применение озоновых технологий для очистки газовых выбросов 

позволило резко понизить концентрацию вредных веществ в воздухе и 

перевести наиболее опасные вещества в менее активные формы7. Известные и 

реально используемые на сегодняшний день системы доочистки газовых сред, 

как правило, не обеспечивают 100 % (до уровня ПДК) очистки газовых 

выбросов промышленных предприятий.  При  помощи озоновых технологий в 

зарубежных странах позволило кардинально решить проблему сохранения 

сельскохозяйственной продукции, потери которой составляют не более 5-8 %. 

Приводя в пример, отечественный опыт, в Саратовской области можно 

отметить, что подобные потери достигают 40-60 % от закладываемой на 

хранение продукции. Небольшие, безопасные для человека дозы озона 

                                                           
6 Статистические данные загрязнения воздуха в 2016 году / официальный сайт Главной геофизической 

обсерватории им. А.И. Воейкова. Режим доступа: http://voeikovmgo.ru/index.php?id=681&lang=ru (дата 

обращения: 15 февраля 2017). 

7 Свинухов В Г. Исследование, моделирование и прогноз загрязнения атмосферы в городе: автореф. дисс. … 

д. г. н. Владивосток, 1997. С. 21. 

http://voeikovmgo.ru/index.php?id=681&lang=ru


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

уничтожают гнилостные бактерии и исключают их распространение через 

воздушную и водную среду. 

Подобные экологические угрозы создают проблемы не только для 

физического здоровья граждан, но и психологического8. Городское 

сообщество как большая группа людей в условиях города испытывает 

общественный стресс, связанный с социальными и экономическими 

проблемами и экологический стресс, обусловленный воздействием 

неблагоприятных условий окружающей среды,   

Но помимо стресса экологического или внешнего характера, существует 

разновидность присущая исключительно мегаполисам. «Городской стресс» 

признают многие специалисты, среди которых можно выделить теорию 

ограничения поведения Х. Прошански и Д. Стоколза; теорию перегрузки С. 

Милграма, теорию окружающей среды как источника стресса Д. Гласса, Дж. 

Сингера; теорию уровня адаптации Д. Уорвила и др.9  Авторы замечают, что 

современный большой город является источником стресса для человека. 

Поскольку жизнь в условиях многомиллионой городской агломерации 

несомненно - новый вид социально-психологических взаимоотношений 

между членами общества10. 

Ускоренный ритм города, интенсивность его информационных нагрузок 

и однобоких, но утомительных нагрузок физических – безусловно является 

фактором стресса: изменяется все, включая обмен веществ. Моральный 

аспект, выражающийся в основном в эффекте «одиночества в толпе», также 

чрезвычайно существенен. Откуда возникает это давление, нажим и 

                                                           
8 Овчинникова Н.П. Человек в социально-экологическом пространстве города: автореф. дис. … к.ф.н. СПб., 

2003. С. 121.  

 
9 Колобаев С.А. Профессиональные риски построения карьеры в условиях мегаполиса // Урбанистика. 2015. 

№ 4. С. 37. Режим доступа: http://e-notabene.ru/urb/article_17074.html (дата обращения: 21 февраля 2018). 

10 Степанова А.А., Шакарян Ж.А.  Психология городской среды, или о воздействии мегаполиса на поведение 

человека // Развитие профессионализма. 2016. - № 1. С. 153.  

http://e-notabene.ru/urb/article_17074.html
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напряжение? Почему свободы становится все меньше и меньше, и мы чаще 

чувствуем себя загнанными в угол?  В условиях большого города причиной 

становится   фактор, отсутствия «личной дистанции» – объема пространства 

вокруг каждого из нас, в который мы не склонны допускать посторонних, в 

норме для жителей наших широт такая дистанция составляет не менее 45 см 

между людьми, но в городах в час пик скукоживается до 011. Между тем, 

нарушение личного пространства – вещь не безобидная, это также мощный 

фактор стресса.12 

 Еще в 1973 г. под руководством А. А. Леонтьева было выполнено 

специальное исследование проксемических (личных) зон в русскоязычном 

коллективе. Выяснилось, что личная дистанция не одинакова не только в 

зависимости от места рождения человека (жители более северных областей 

нуждаются в куда большем личном пространстве, нежели южане), но и для 

людей, воспитанных в сходных условиях. Американский психолог Филипп 

Зимбардо обратил внимание на то, что люди, опасающиеся личностных 

контактов с окружающими, стремятся в буквальном смысле оградить себя13. 

Усаживаясь в столовой на свободные места, они подальше отодвигают 

соседние стулья либо стремятся загромоздить их какими-то личными вещами, 

чтобы не допустить приближения возможного собеседника. Таким образом 

люди с более слабой психикой стремятся отгородиться от окружающих, 

определяя для себя как можно большую личную дистанцию. 

В мегаполисе одиноких людей гораздо больше и это не пустые слова, а 

статистика, подтвержденная результатами социальных опросов и 

психологических тестов14. Психологам, практикующим в больших городах, 

                                                           
11 Антропова Ю.Ю., Калинин И.А. Современный городской социум и пространство детства: пятый постулат 

Евклида? // Урбанистика. 2016. № 1. С. 27.. Режим доступа: http://e-notabene.ru/urb/article_17705.html (дата 

обращения: 24 февраля 2018). 

12 Горнова Г.В. Феномен города в духовном мире человека: дис. … к.ф.н. Омск, 2005. С. 96. 

13 Иваненко К.А. Психология городского пространства. // Развитие профессионализма. 2016. С. 127. 

14 Горнова Г.В. Указ. соч. С. 64. 

http://e-notabene.ru/urb/article_17705.html
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гораздо чаще приходится сталкиваться с пациентами, которые жалуются на то, 

что рядом нет близких людей, а в душе постоянно пусто, одиноко и холодно15. 

Почувствовать собственную значимость в большом городе очень сложно, 

поэтому у его жителей часто возникают ощущения собственной ненужности, 

бесполезности, постепенно перерастающие в серьезные комплексы со 

снижением самооценки. Желание выделиться, реализовать свои способности, 

быть признанными в обществе так и остается призрачной надеждой.  Люди 

ощущают себя «каплей в море», ничем не отличающейся от других. 

Постепенно затрудняется общение с людьми, появляется замкнутость и 

постепенно человек уходит в себя, оставшись наедине со своим одиночеством.  

Люди могут жить с фобиями и находиться в постоянном стрессе много 

лет и старательно этого не замечать. Характер жизнедеятельности 

современного горожанина не позволяет ему заботиться о своем 

психологическом состоянии. Многие люди ничего с этим не делают. 

Большинство просто боится обратиться к профессиональному психологу за 

помощью, так как думают, что здоровые люди не могут иметь 

психологических проблем. Многие считают зазорным обращаться к 

психологу, так как у нас в стране это ассоциируется с психиатрическими 

больницами и лечебницами16. В результате многочисленных исследований 

стресса как эмоционального состояния, установлено, что его возникновение 

связано с длительными непрерывно повторяющимся отрицательным 

эмоциональным состоянием. Согласно теоретическим воззрениям В. Я. 

Апчела и В. Л. Цыгана, состояние стресса вызвано максимальными по объему 

и интенсивности физическими и психическими нагрузками, сложностью и 

многообразием решаемых задач в условиях дефицита времени и информации. 

                                                           
15 Матюхин И.В. Одиночество в условиях мегаполиса // Урбанистика. 2015. № 2. С. 65. Режим доступа: http://e-

notabene.ru/urb/article_16413.html (дата обращения: 18 февраля 2018). 

16 Лапова И.Ю. Маргинальность как социальный феномен современного города: дис. … к.ф.н. - Новосибирск, 

2009. С. 89. 

http://e-notabene.ru/urb/article_16413.html
http://e-notabene.ru/urb/article_16413.html
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 Несмотря на то, что развитие современного мегаполиса идет активно, 

недостаточно внимания уделяется его развитию со стороны психологической 

поддержки населения.17 Современные мегаполисы в настоящее время 

являются одним из проявлений глобального кризиса человечества. И решение 

этого кризиса, в том числе и дизайн методами, должно являться главной 

задачей на пути к стабилизации психологического климата современных 

мегаполисов. В результате исследований, проведенных авторами, следует 

отметить то, что для предотвращения негативных последствий и создания 

комфортной визуальной среды необходимы также активные действия 

муниципальных властей.  

Такие действия должны включать в себя следующие мероприятия: -        

использование архитектурных форм города, здания должны гармонично 

сочетаться с ландшафтом, соответствовать ему18;  

-        улучшение цветовой выразительности и своеобразия жилой 

застройки, путем правильного и гармоничного сочетания цветов; 

 -        необходимо уделять особое внимание применению натуральных 

материалов, таких как камень и дерево. Особенно в местах близкого контакта 

с людьми; 

 -        для создания комфортной среды внутри помещения, использовать 

приемы, обеспечивающие композиционное единство внутреннего 

пространства, ощущение соразмерности элементов 

; -        уменьшение действия агрессивных и гомогенных полей, за счет 

использования пространственных форм;  

-        использование озеленения — один из наиболее простых и доступных 

способов19. 

                                                           
17 Дулина Н. В., Кравченко Ю. В., Мойсов В. В. Жизненное пространство крупного города в восприятии его 

жителей: методология и методы социологического анализа. Волгоград, Политехник, 2004. С. 162. 
18 Кашкабаш Т. В., Мамедов А. К. Городское визуальное коммуникативное пространство как фактор 

социальной интеграции: (на примере г. Москвы). М.: Макс-Пресс, 2014. С. 88. 

19 Маккуайр С. Медийный город: медиа, архитектура и городское пространство. М.: Strelka Press, 2014. С. 232. 
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Совершенствование всех видов городского освещения, использование 

иллюминации с целью улучшения эстетического восприятия городской среды 

в вечернее время. Изменение социокультурного пространства города — 

процесс длительный и достаточно сложный. Однако современный дизайн 

имеет возможности создать структуры, направленные на поддержание 

человека в мегаполисе, и в первую очередь — его психологического здоровья. 
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