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СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ КАК ФАКТОР 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА
В статье рассматриваются экологические индикаторы устойчивости развития города, территориальная система экологиче-
ского мониторинга моногорода, влияние экологических факторов на устойчивость развития.
The environmental indicators of sustainable urban development, the territorial system of ecological monitoring of monotown, the 
impact of environmental factors on sustainability of development are discussed in the article. 
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Сэкологической точки зрения устойчивоеразвитие должно
обеспечиватьцелостностьбиологическихифизическихпри-
родныхсистем,аэтогоневозможнодобитьсябезсокраще-

нияпроизводства,что,всвоюочередь,ведеткухудшениюкачества
жизнилюдей.
Формы«устойчивого» (sustainable) сосуществованиячеловече-

стваиприроды,изменениятенденцииростаипереходкустойчи-
войвдолгосрочнойперспективеэкономическойиэкологической
стабильности,устойчивости,которуюненарушаетвнезапная,не
поддающаяся контролю катастрофа, рассматривались в работах
международной группы под руководствомД.Медоуза, которые
велисьв1970-хгг.(докладыРимскомуклубу).Наосновемоделей
Дж.Форрестерабыласозданамодель«Мир-3»,ирезультатыиссле-
дования были опубликованы в 1972 г. под названием «Пределы
роста»1.

Такимобразом,алармистскоенаправлениеотражалокатастро-
фическиепрогнозыоб убыванииресурсовнапланете.Сдругой
стороны,комиссия,возглавляемаяГрухарлемБрундтландом,при-
звалаперейтикновойэреэкономическогороста–такого,который
быулучшалресурснуюбазувместотого,чтобыразрушатьее.Теперь
мызнаем,чторостиразвитиенеобязательнодолжнысопрово-
ждатьсяухудшениемсостоянияокружающейсреды,чтонасамом
деле,благодаряросту,можносоздатькапитал,необходимыйдля
решенияэкологическихпроблем2.
ПомнениюИ.Валлерстайна,поддержаниеокружающейсредыв

состоянииустойчивогоравновесияможетдостигатьсяпутемпре-
одолениянегативныхпоследствийпроизводственнойдеятельности
икапиталовложениямиввосстановлениеранееиспользованных
природныхресурсов,аэтонеизбежновызоветсокращениепроиз-
водства3.

КакотмечаетО.Н.Яницкий,капитализминтенсивноэксплуа-
тируетчеловека,следовательно,всевовлеченныевкапиталисти-
ческоепроизводствопотенциальноявляютсяантиэкологистами.
Ноеслидикийкапитализм,какунас,попростуграбитее,тоболее
цивилизованный,каквпостиндустриальноммире,эксплуатируя
природу, заботится оминимизациинегативных дляприродыи

1МедоузД.х.,МедоузД.Л.,РэндерсИ.,БеренсВ.В.Пределыроста//пер.с
англ.–М.:МГУ,1991.

2 Брундтланд Г.х. Необходимы конструктивные решения // В мире науки,
1989,№1,с.138–139.

3ВаллерстайнИ.Конецзнакомогомира.СоциологияXXIвека.–М.:Логос,
2004,с.111–112.
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населенияпоследствий1.Такимобразом,
муниципальным образованиям прихо-
дитсяиметьделоспроблемамизагрязне-
нияокружающейсреды,загазованности
воздуха,нехваткичистойпитьевойводы,
переработки бытовых отходов, роста
численности частного автотранспорта.
Состояние окружающей среды суще-
ственно влияет на устойчивость, т.к. ее
загрязнениеприводиткдеградациимест
поселения, вызывает нежелательную
миграцию.
Татарстанявляетсяоднимизкрупней-

шихцентровроссийскойпромышленности
всференефтедобычи,нефтепереработки,
нефтехимии, автомобиле-, машино-,
авиа- и вертолетостроения и сельского
хозяйства. Особенностью Республики
Татарстанявляетсято,чтонаеетеррито-
риисозданкрупнейшийнефтегазохими-
ческийкомплекс,большинствоизпред-
приятийкоторого–градообразующие.Это
обусловливаетнеобходимостьулучшения
экологическихусловийнаместахдеятель-
ностиистроительстванефтехимических
предприятий,вчастностивокрестностях
Нижнекамска,Елабуги,Менделеевска,в
свететогочторазвитиенефтехимического
кластераявляетсябазовымнаправлением
ростаэкономикимуниципальныхобразо-
ваний.
Исследования, проведенные нами

в 2006, 2007, 2008, 2009, 2012 гг. (всего
опрошено 3 300 чел., выборка репре-
зентативная, квотная), показывают, что
решениеэкологическихпроблем,помне-
нию горожан монопрофильного города
Нижнекамска,выходитнапервыйплан.
Приэтомбольшеполовины горожанне
удовлетворенысостояниемзащитыокру-
жающейсреды,иихчислоскаждымгодом
растет.
Поэтомудлякаждогоизгородовреспу-

бликинеобходимо разработать ряд эко-
логическихиндикаторов устойчивости с
учетомихтипа,уместностииобоснован-
ности.Индикаторыдолжныбытьразра-
ботанысучастиемэкспертов,представи-
телейместнойвластииобщественности.
Индикаторыдолжныпоказывать,вкаком
направлениидвижетсясистема–совер-
шенствуется,деградируетилижеостается
прежней.
Экологические индикаторы устойчи-
1ЯницкийО.Н.ЭкомодернизацияРоссии:тео-

рия,практика,перспектива.–М.:ИСРАН,2011,
с.32.

востиразвитиягорода–этопараметры,
дающиеполнуюинформациюопрошлых
тенденцияхинастоящемсостоянииэко-
логиигородоввсветепринциповикри-
териев устойчивого развития с особым
вниманиемкэкологическимаспектам2.
В2008г.вНижнекамскоммуниципаль-

номрайонеРеспубликиТатарстанзарабо-
талатерриториальнаясистемаэкологиче-
скогомониторинга.Мониторингведется
по таким показателям, как состояние
атмосферного воздуха, качество воды и
почвы.Насовременномэтапеневедется
мониторинг по таким показателям, как
переработка отходов, здравоохранение,
качествогородскогоконтролязасостоя-
ниемокружающейсредыиучастиевнем
общественности, экологическое образо-
вание.
Мониторингнужнопроводить,помне-

ниюО.Н.Яницкого, с помощью совре-
менных технических средств, которые
позволяютотслеживатьивыявлятьлюбые
нарушенияэкологическогозаконодатель-
ства,атакжефиксироватьпоявлениеэко-
логическихугрозивозникновениеэколо-
гическихкатастроф3.

Определившись с набором индикато-
ров,необходимоначатьпроцессвовлече-
нияширокойобщественностивэкологи-
ческиймониторинг.Вместных сообще-
ствахнеобходиморазвиватьусловиядля
внедрениясистемэкологическогоменед-
жментаEMS(EN ISO14001)вуправление
городамипутемпошаговыхконсультаций
и последовательных практических дей-
ствий.
Невнимание к общественному мне-

нию и отсутствие целенаправленных
действий по решению экологических
проблем, игнорирование требований
общественностиведетктому,чтооснов-
наяактивность гражданскогообщества
в области экологии носит протестный
характер. Только конкретные действия
по решению экологических проблем и
обеспечениюэкологическиустойчивого
развития позволят перенести акцент в
деятельности гражданского общества с
протестных выступлений на конструк-
тивное сотрудничество, налаживание

2МацаковаС.Индикаторыустойчивогоразви-
тия–инструментдляоценкиразвитиягородов//
http://spb.org.ru/ndc/work2_4

3ЯницкийО.Н.Указ.соч.,с.24.
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которого является необходимым усло-
виемустойчивогоразвития1.
Однойизосновныхформ,способству-

ющихпроявлениюсоциальнойактивно-
стинаселения,являетсяблагоустройство
территории,котороеоказываетвлияние
на качествожизни горожан.Поэтому в
стратегических целях социального раз-
вития муниципального образования
должны быть определены основные
количественныепоказателиповышения
уровняблагоустройстватерритории.При
этомдолжныопределятьсяразмертерри-
тории, подлежащей уборке, количество
вывозимыхотходов,качествосанитарной
очистки и состояние систем контроля
проводимых работ. Сюда также отно-
ситсяулучшениесодержанияиэстетики
малых архитектурных форм: стоянок
автотранспорта, рекламы, урн, пляжей,
местотдыхагорожан.
Благоустройство территории моного-

родаоказываетнепосредственноевлияние
накачествожизнигорожаниохватывает
вопросысанитарнойочистки,озеленения
исодержаниятерритории.
Такимобразом, вовлечение горожан в

процессуправлениягородомчерезблаго-
устройство,наведениечистотыипорядка
вподъездах,дворахдолжностатьоднойиз
важнейшихзадачмуниципальныхорганов
власти.
Другимфакторомустойчивогоразвития

являютсясовершенствованиеэкологиче-
скогосознанияупредставителейвластии
внедрениесистемыконтролязаокружаю-
щейсредойвфункциигородскогоуправ-
ления.
ЕТР-Словакия(негосударственнаякон-

салтинговаяорганизация,работающаяв
сфере экологии) в соответствии смето-
дологией OECD разбивает индикаторы
устойчивостиразвитиянатрикатегории:
1) индикаторы воздействия активной

жизнедеятельностичеловеканаокружа-
ющую среду – причины экологических
изменений;
2)индикаторысостоянияокружающей

среды–влияниеэкологическихизмене-
нийнасостояниеокружающейсреды;
3)индикаторы«ответа»–предпринятые

действияивыбраннаяполитикавотно-
шенииэтихизменений2.

1 Ишкенеева Ф.Ф. К проблеме обеспечения
устойчивого городскогоразвития //Дридзевские
чтения,2009;isras.ru

2МацаковаС.Указ.соч.

Расположенныевмоногородекрупные
предприятиянефтехимиии нефтепере-
работки вызывают сильную экологиче-
скую нагрузку на окружающую среду.
В этих условиях улучшение качества
жизнинаселениямуниципальногообра-
зованиявозможнозасчетсозданиябла-
гоприятнойокружающейсреды,предот-
вращения деградации экологических
систем,сохранениябиологическогораз-
нообразия.
Градообразующие предприятия для

устойчивого развития должны осущест-
влятьна своихобъектахпроизводствен-
ный экологический контроль с целью
выполнения требований природоохран-
ногозаконодательстваисоблюденияуста-
новленныхнормативоввобластиохраны
окружающейсреды,атакжеобеспечивать
рациональноеиспользованиеприродных
ресурсовивыполнениеплановмероприя-
тийпоуменьшениювоздействиянаокру-
жающуюсреду.
Производственныйэкологическийкон-

трольприналичиикрупныхнефтехими-
ческих комплексов долженпроводиться
предприятиямипоследующимнаправле-
ниям:
– контроль воздействияна атмосфер-

ныйвоздух;
–контрольводопользованияивоздей-

ствиянаводныеобъекты;
–контрольвобластиобращениясотхо-

дами.
Одноизновыхградообразующихпред-

приятий моногорода ОАО «Танеко»
выступило заказчиком разработки про-
екта Единого тома предельно допусти-
мых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферуипроектаединойсанитарно-
защитнойзоны.Компаниейбылапостав-
леназадача:накаждыйгектарплощади,
отведеннойподкомплекс,посадитьгектар
леса. Создана собственная лаборатория
производственногоэкологическогомони-
торинга,награницесанитарно-защитной
зоны установлены передвижной пост и
автоматическийстационарныйпостэко-
логического контроля. Объектами кон-
троляявляютсяповерхностныеиподзем-
ныеводы,почва,физическиефакторы.
Внастоящеевремянесуществуетвза-

имоувязанной системы минимальных
государственныхсоциальныхиэкологи-
ческихстандартов.Приэтомотдельные
достаточно разрозненные минималь-
ныестандартывсежеимеются.Поэтому
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при разработке социальной и эколо-
гической сферы стратегии социально-
экономическогоразвитиярайонаориен-
тациянатакиестандартыпредставляется
полезной.
Одновременно с мероприятиями по

реализацииприродоохранныхмероприя-
тийпоснижениютехногенныхнагрузок
необходимотакжеснизитьуровеньэколо-
гическоговоздействиясостороныгорода:
сохранятьприродныересурсы,поддержи-
ватьиразвиватьбиоразнообразие,органи-
зоватьвсеобщийдоступкобщественным
структурам,ставяприэтомвцентрустой-
чивогоразвитияэнергоэффективность.
По мнению первого президента

ТатарстанаМ.Шаймиева, при наращи-
вании производства нефтехимического
комплексанагрузканаокружающуюсреду
должнанеувеличиваться,ауменьшаться.
По его словам, сегодняшний курс на
модернизацию,высокиетехнологиидает
возможностьсовершенствоватьпроизвод-
ствотак,чтобылюди,живущиевокруг,не
боялисьзасвоездоровье.Работапоулуч-
шению экологических условий должна
вестись комплексно – от современного
оснащенияздравоохранительныхучреж-
денийдосозданиядостойнойсоциальной
инфраструктуры1.

Согласно прогнозам специалистов, в
течениеближайшихлетсостояниездоро-
вьянаселениявысокоиндустриализован-
ных регионов России будет на 50–70%

1Определеныперспективынефтегазокомплек-
саРеспубликиТатарстан//Технополисхимград,
2010,№2(8).

определяться качеством окружающей
среды. Воздействие человека на окру-
жающую среду приняло угрожающие
масштабы. Необходимо, чтобы каждый
жительмоногородаосознал,чтоэкологи-
ческаяугрозаисходитоткаждогоконкрет-
ногочеловека,т.е.отнассвами.Главную
рольврешенииэтойзадачииграетэколо-
гическоепросвещениевсех слоевивсех
возрастныхкатегорийместногосообще-
ства.
Экологический кризис является наи-

большей опасностью, стоящей сегодня
передчеловеком.Анализпоказывает,что
другие глобальныекризисы–энергети-
ческий,сырьевой,демографический–в
своейосновесводятсякпроблемамохраны
природы.УжителейЗемлинетальтерна-
тивы:либоонисправятсясзагрязнением,
либозагрязнениерасправитсясбольшей
частьюземлян.
Поэтому для устойчивого развития

монопрофильных городов необходимо
разработатьиндикаторыихустойчивого
развития,внедритьсистемуконтроляза
состояниемокружающейсредывфунк-
ции городского управления; развивать
экологическое сознание представите-
лей власти. Индикаторы устойчивости
развития моногорода не могут ограни-
чиваться лишь сферой экологии, по-
сколькусостояниеокружающейсреды–
неединственныйфактор,влияющийна
устойчивость его развития.Социально-
экономическиепроблемытакжеиграют
важнейшуюроль,иимдолжнобытьуде-
леноособоевнимание.



