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Работа посвящена концепции устойчивого развития г. Казани. Обозначен круг основных про-

блем мегаполсиной урбанизации на примере нашего города, которые описаны в пространстве мет-
рологически состоятельных параметров. Приведены фактические и нормативные значения для па-
раметров. Для этого использовались данные исследований из области глобалистики, экологии, демо-
графии, медицины, физики и градостроительства. Анализ демографических и экологических показа-
телей городской среды Казани и других городов показал, что дальнейший прогресс по существую-
щему пути расселения людей в мегаполисах усугубит проблемы загрязнения окружающей среды и 
ухудшит демографические показатели городского населения, что приведёт к заблаговременному его 
вырождению на генетическом уровне, при этом нетронутые биоценозы сохранятся. Во избежание 
негативных прогнозов предложена новая методика по разработке концепции устойчивого развития 
г. Казани, которая включает в себя 9 этапов. В данной публикации подробно освещены первые 3 из 
них. 
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«Нам нужны качественно иные подходы. 
Речь должна идти о внедрении принципиально 
новых природоподобных технологий, которые 
не наносят урон окружающему миру, а суще-
ствуют с ним в гармонии и позволят восстано-
вить нарушенный человеком баланс между био-
сферой и техносферой. Это действительно вы-
зов планетарного масштаба. Убеждён, чтобы 
ответить на него, у человечества есть интел-
лектуальный потенциал». 

В.В. Путин, из доклада на ассамблее ООН 
28.09.2015 г. 

 
Особенностью существования современной 

цивилизации является урбанизация территорий 
Земли в ходе расселения людей. Так, если го-
родское население планеты в 1800 г. составляло 
всего лишь 3 %, в 1900 г. – 13,6 %, то на данный 
момент в городах проживает уже половина зем-
лян. Для России эта цифра по состоянию на 1 
января 2015 г. составляет 74,0 %, в том числе 
для Татарстана – 76,3 %. Поэтому затронутые в 
статье вопросы являются актуальными не толь-
ко для жителей г. Казани, но и для большинства 
граждан нашей страны. Отметим, что под горо-
дом понимают крупный (по сложившимся сте-
реотипам) населённый пункт, жители которого 
заняты, как правило, не сельским хозяйством. 
Городская среда включает в себя природную 
компоненту, техносферу и население. Помимо 
неоспоримых преимуществ, она несёт в себе ряд 
негативных черт, которые практически полно-
стью обесценивают все достижения научно-
технического прогресса в этой области: 

1. Урбанизация в современном её виде яв-
ляется основным источником антропогенной 
нагрузки на биосферу, которая в целом превы-
шает возможности природной среды к самовос-
становлению. Это ставит цивилизацию перед 
лицом глобального биосферно-экологического 
кризиса, способного спровоцировать катастро-
фу, в результате которой биологическому виду 
«Homo Sapiens» может не оказаться места в 
посткризисной биосфере (экологической ниши). 
Так, по оценкам учёных-глобалистов такие по-
казатели, как индекс устойчивости развития ми-
ра I1 и индекс социально-экономической дис-
гармонии мирового сообщества I2 превысили 
свои допустимые значения ещё в 60-е гг. XX 
века, и всё это время ситуация только ухудша-
лась [1]. Для того, чтобы оценить долю, прихо-
дящуюся на городские поселения в структуре 
экологического ущерба от всей техносферы, до-
статочно определить, какой объём потребляемой 
электроэнергии затрачивается на строительство 
городов и поддержание в них жизни из общего 
объёма, вырабатываемого в конкретной стране 
или в мире. Так, в аналитическом докладе о 
функционировании и развитии электроэнергети-
ки РФ на 2011 год [2] приводятся данные, что 
второй по потреблению после промышленности 
среди всех секторов экономики являются сфера 
жилищно-коммунального хозяйства и бытовой 
сектор – 29,6 %. Непосредственно строитель-
ство потребляет лишь 1,1 % всей электроэнер-
гии. Однако продукция, производимая самой 
промышленностью, так или иначе, расходуется 
на функционирование и развитие тех же ЖКХ, 
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бытового сектора и строительной отрасли, в свя-
зи с чем их доля потребления с учётом соб-
ственных нужд электростанций и потерь в элек-
тросетях достигает 48,6 %. 

2. Нарушение устойчивой связи горожан с 
естественной природной средой, из которой че-
ловек черпает жизненные силы и творческое 
вдохновение. Последствия этого – снижение ра-
ботоспособности, депрессии и рост числа забо-
леваний и самоубийств. Из доступной научной 
литературы (на примере Белгородской области) 
[3] выясняется, что хронические заболевания у 
детей-подростков, живущих в городе, встречает-
ся в 2,2 раза чаще, чем у сельских детей, заболе-
вания костно-мышечной системы – в 1,5 раза 
чаще (к сожалению, и сельские дети подверже-
ны некоторым недугам эндокринной и пищева-
рительной систем несколько больше, чем дети в 
городе). Кроме того, если по экспертным оцен-
кам Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) критическим считается значение уровня 
самоубийств в пределах 20 случаев на 100 тыс. 
населения, то в Татарстане еще в 2010 г. эта 
планка была преодолена – 29 случаев на 100 
тыс., что почти в 1,5 раза выше среднего уровня 
по РФ. При этом более 34 % самоубийств при-
ходится на жителей г. Казани [4]. В сельской 
местности РТ значение данного показателя для 
детей (0–17 лет) в 3,4 раза ниже, чем в город-
ской [5]. Таким образом, городская среда отни-
мает у общества самое ценное, что у него есть –  
детей – его будущее. 

К сожалению, те, кто в ответе за реализа-
цию градостроительной политики в рамках су-
ществующей парадигмы с упорством, достой-
ным лучшего применения, ведут общество в ту-
пик. Так, ещё в 1944–46 гг. выдающимся совет-
ским генетиком академиком Дубининым Н.П. 
при исследовании популяции плодовой мушки 
дрозофилы в Воронеже было показано, что го-
родская среда обитания является мощнейшим 
мутагенным фактором. При этом хромосомный 
аппарат биологического вида «Человек разум-
ный» в 40–50 раз более чувствителен к воздей-
ствию мутагенных факторов, нежели хромосом-
ный аппарат мушки дрозофилы [6]. 

3. Загрязнение городской среды обитания: 
а) отходами производства и быта, вслед-

ствие чего в круговорот веществ и пищевые це-
почки биосферы включаются химические со-
единения, нарушающие физиологию и генетику 
живых организмов, включая организмы людей. 
Так, многие горожане вынуждены устанавли-
вать в своих квартирах дорогостоящие фильтры 
для очистки воды, а грибы или яблоки, которые 
каким-то чудом ещё можно собрать во дворах 
или вдоль автодорог, опасно принимать в пищу. 

Более подробно о загрязнении окружающей сре-
ды можно узнать из докладов [7, 8]. Обращают 
на себя внимание следующие факты: 1 – удель-
ный вес проб атмосферного воздуха с превыше-
нием предельно допустимой концентрации 
отравляющих веществ и ядов в городской среде 
в среднем в 1,5–2 раза выше, чем в сельской 
местности; 2 – больше половины всех выбросов 
загрязняющих веществ даёт автотранспорт 
(оставшуюся часть – промышленные предприя-
тия); 3 – Казань – лидер среди всех городов РТ 
по выбросам загрязняющих веществ (ближай-
шим «конкурентом» в этом печальном рейтинге 
является г. Нижнекамск, где экологическая об-
становка по данному показателю на 40 % луч-
ше); 4 – несмотря на наметившуюся положи-
тельную тенденцию естественного прироста 
населения в РТ, для крупных городов, включая 
Казань, характерна естественная убыль населе-
ния (на 4,5 % в год); 5 – ежегодный рост заболе-
ваемости злокачественными новообразованиями 
в г. Казани в среднем составляет 2,6 %; 6 – Ка-
зань – лидер по среднему уровню инфекционной 
и паразитарной заболеваемости, при этом в 
структуре заболеваемости аскаридозом на долю 
сельского населения РТ приходится 36,5 %, го-
родского населения – 63,5 % от общего числа. 

б) техногенной тепловой энергией, вслед-
ствие этого меняется динамика атмосферных и 
гидросферных процессов, что влечёт за собой 
изменение климата: так, в РТ средняя скорость 
прироста температуры приземного воздуха со-
ставляет 0,3 °С / 10 лет, а для количества осад-
ков – 12 мм / 10 лет (за период с 1951 по 2012 
гг.) [9]; 

в) электромагнитным излучением электро-
транспорта, ЛЭП, бытовых приборов, вышек 
сотовой связи и т.п., что влечёт изменение есте-
ственно-природных фонов проникающей радиа-
ции космоса и электромагнитных полей Земли, 
включая биосферу. Так, доля обследованных 
коммунальных объектов, не отвечающих сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям по 
уровню электромагнитного излучения в РТ за 
2014 году составила 8,5 %. Это стало причиной 
определённой доли из числа заболеваний, свя-
занных с расстройством центральной нервной 
системы, со снижением иммунитета, развитием 
злокачественных опухолей, повышением утом-
ляемости, нарушением функций сердечно-
сосудистой и эндокринной систем, с бесплодием 
у мужчин и женщин [10]. 

г) шумом, что негативно сказывается на 
психическом здоровье людей, в том числе на 
интеллектуальном развитии. Сила звука, по ги-
гиеническим нормам, не должна превышать (по 
разным источникам) 30–40 дБ в ночное время у 
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стен жилых зданий, 50 дБ – в дневное время, 70–
80 дБ – норматив для рабочего места. Согласно 
проведенному любительскому исследованию, в 
Казани превышения нормы наблюдаются, но в 
основном незначительные. Велика разница 
только между нормой шума от автомобилей –  
60 дБ и замерами – 87 дБ [11]. При этом соглас-
но научным данным [12] у детей в сельской 
местности лучше развито правополушарное 
мышление, чем у городских детей. – Оно отве-
чает за творческие способности и целостное 
гармоничное восприятие мира. 

4. Захламление мусором городских терри-
торий, расположенных вдали от главных фаса-
дов зданий и оживлённых дорог; В Казани не-
санкционированные свалки систематически об-
разуются на территории 83 земельных участков. 
При этом несанкционированные свалки на 90 % 
состоят из строительного мусора, наносящего 
вред почве и воздуху. Неликвидированными с 
весны этого года остаются 19 свалок твердых 
бытовых отходов, крупногабаритного и строи-
тельного мусора, из них 14 – на землях муници-
палитета, 5 – на землях иных собственников 
[13]. 

5. Преобладание многоэтажной многоквар-
тирной застройки, что является причиной соци-
альной напряжённости и обострения кримино-
генной обстановки. Примеров тому масса; са-
мый яркий из них – город Прюит-Игоу, США 
[14]. По мнению экспертов, комфорт прожива-
ния гораздо выше в малоэтажном доме, что свя-
зано с более низкой плотностью застройки и 
меньшим числом жителей. Для малоэтажных 
домов зачастую характерна и более интересная 
архитектура, поскольку имеется больше воз-
можностей реализовать архитектурные «изыс-
ки» [15]. Отметим, что плотность населения в г. 
Казани на данный момент составляет 1915 
чел./км2. Для сравнения в наиболее комфортных 
для проживания городах мира это значение в 3-6 
раз ниже: Оттава – 316,6 чел./км2, Мельбурн – 
432 чел./км2, Аделаида – 659 чел./км2 и др. и 
приближается к оптимальному значению, что 
обеспечивает относительное экологическое рав-
новесие данных территорий. 

6. Обилие личного автотранспорта, что со-
здаёт «пробки», ухудшает экологию и приводит 
к тому, что существенная часть дворовых терри-
торий занята под хранение автомобилей. По 
данным ГИБДД МВД по РТ с 2004 года число 
автомобилей в Казани увеличилось более чем 
вдвое (сейчас на 1 тыс. жителей Казани прихо-
дится примерно 285 автомобилей). Так называе-
мая борьба с «пробками» – расширение автодо-
рог, строительство развязок и т.п. – приносит 
лишь временное облегчение, так как с каждым 

годом плотность застройки и число жителей в 
Казани растут (благодаря строительству тех же 
новых дорог и развязок, притоку рабочей силы 
на их возведение, которая потом обосновывает-
ся в городе и т.д.), количество автомобилей на 
душу населения также увеличивается. Это всё 
требует новых вложений в инфраструктуру – 
получается замкнутый круг. Но всему есть пре-
дел. Такое явление носит название «проклятие 
инфраструктур». 

7. Несовершенная хаотичная планировка 
города, из-за чего горожанам приходится пре-
одолевать большие расстояния (на обществен-
ном или личном автотранспорте), чтобы до-
браться из дома на работу, а потом обратно; это 
лишает людей драгоценного времени, которое 
могло быть потрачено ими на саморазвитие и 
самообразование, на семью, воспитание детей; 
кроме того, удлинение пути на автотранспорте 
только увеличивает объёмы загрязняющих вы-
бросов. В Казани, согласно социальным опро-
сам, жители в среднем тратят на дорогу до рабо-
ты 41 минуту в общественном транспорте, тогда 
как идеальным россияне, не живущие в Москве 
и Санкт-Петербурге, считают время до 20 минут 
[16]. 

8. Безучастие горожан к проблемам города, 
их низкая гражданская активность. В необходи-
мом объёме отсутствуют телевизионные про-
граммы, социальная реклама, интернет-
площадки, где обсуждались бы вопросы по пре-
ображению нашего города с привлечением не 
только специалистов, но и широких масс насе-
ления. 

9. Угроза продовольственной безопасности. 
Очевидно, что в плане обеспечения продоволь-
ствием в необходимом объёме и должного каче-
ства Казань не является самодостаточным насе-
лённым пунктом, а зависит от поставок в основ-
ном импортных товаров. 

Итак, мы перечислили только основные 
проблемы мегаполисной урбанизации на приме-
ре нашего города, но их решение уже позволит 
преобразить Казань в экологически устойчивый 
процветающий город. Игнорирование этих про-
блем может привести к трагическим послед-
ствиям, как это случилось в г. Детройт, США 
[17]. 

Решение должно быть комплексным с ко-
ренным изменением сложившейся градострои-
тельной парадигмы в сторону применения био-
сферно допустимых технологий. Этому отвечает 
концепция устойчивого развития, при котором 
организация социально-экономической деятель-
ности людей позволяет в преемственности по-
колений обеспечивать демографически обуслов-
ленные потребности населения биосферно-
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безопасным способом, который предполагает, 
что антропогенное воздействие на окружающую 
среду не превосходит хозяйственной ёмкости 
биосферы [18]. Основы теории устойчивого раз-
вития заложили в своих трудах русские учёные 
К.Э. Циолковский и В.И. Вернадский, хотя в то 
время такой терминологии ещё не существова-
ло. Начиная с 80-х гг. XX века концепция нахо-
дит широкое применение в политической прак-
тике «мирового сообщества». Основополагаю-
щие документы концепции приняты на конфе-
ренции по устойчивому развитию, прошедшей в 
1992 году в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Раз-
витием этих положений в нашей стране стала 
Градостроительная программа возрождения 
России 1995 года. Положения концепции устой-
чивого развития гармонично включены в страте-
гию социально экономического развития г. Ка-
зани [19] и Татарстана в целом [20]. Тем не ме-
нее, концептуально-методическое обеспечение 
этих стратегий, на наш взгляд, требует ряда 
уточнений. Поэтому далее предлагается методи-
ка к разработке концепции устойчивого разви-
тия города, которая должна включать в себя 
следующие этапы: 

1. Выявление проблем жизни города с ран-
жированием их по степени значимости. 

2. Обеспечение метрологической состоя-
тельности при описании каждой из проблем пу-
тём задания параметров, значения для которых 
можно достаточно точно определить на практи-
ке. 

3. Определение фактических значений при-
нятых параметров. Тем самым оценивается те-
кущее состояние жизни города. 

4. Принимаются нормативные значения па-
раметров на основе научно обоснованных расчё-
тов. То есть задаётся идеальный (нормативный) 
режим функционирования городской среды и 
выставляются цели. 

5. Формируется план (сценарий) перехода 
города из текущего состояния в идеальный 
(нормативный) режим функционирования. 

6. Разрабатываются положения об органи-
зационных структурах, которые будут реализо-
вывать концепцию на практике. 

7. Разрабатываются положения о контроле 
(наблюдении) за процессом преображения горо-
да. 

8. Задаются возможности по совершенство-
ванию концепции в ходе её выполнения. 

9. Разрабатываются положения о ликвида-
ции организационных структур, трудоустрой-
ства рабочих кадров и высвобождении ресурсов 
по завершению проекта перехода города в 
устойчивое экологическое равновесие с окру-
жающими биоцинозами. 

По пунктам 1-3 методики уже были даны 
некоторые наши предложения выше. Далее 
опишем нормативные значения (как количе-
ственные, так и качественные) для некоторых 
показателей: 

– для обеспечения условно экологического 
равновесия в городе (расположенном в средней 
полосе России), когда природные ресурсы есте-
ственно воспроизводятся, но не в полной мере, 
плотность населения не должна превышать 100 
чел./км², лесистость составлять не менее 20– 
30 % [20] (на данный момент плотность населе-
ния Казани составляет 1915 чел./км², что при-
мерно в 19 раз превышает эту норму); 

– оптимальная структура землепользования 
в поселении, устойчиво вписанном в природную 
среду, согласно исследованиям архитектора 
Доксиадиса должна быть следующая: не менее 
40 % заповедной территории, 42 % зеленой зо-
ны, 10,5 % территорий для ведения сельского 
хозяйства, 7,3 % жилой зоны и 0,2 % производ-
ственной зоны (в черте нашего города, к приме-
ру, нет ни одного природного заповедника); 

– максимальный размер поселения не дол-
жен превышать 5–6 км, что обеспечит шаговую 
доступность всех объектов поселения и будет 
способствовать здоровью населения и экологии 
(так, размер территории Казани более 23 км); 

– архитектура города должна быть гармо-
нично вписана в природный ландшафт местно-
сти – в природе нет прямых линий и ровных по-
верхностей (к сожалению, в Казани подобная 
архитектура является редким исключением, в 
качестве примера можно привести ЦПКиО им. 
М. Горького); 

– должны найти широкое применение 
(близкое к 100 %) автономные энергоэффектив-
ные технологии при строительстве, эксплуата-
ции и реконструкции жилых, административных 
и производственных зданий и сооружений (это 
снизит значения индекса устойчивости развития 
региона I1, то есть антропогенную нагрузку в 
целом); 

– производственно-хозяйственная структура 
города должна быть организована с учетом со-
здания необходимого количества рабочих мест и 
территориальной доступности (застройка города 
должна быть спланирована так, чтобы до работы 
люди добирались в течение 10–20 минут без ис-
пользования автотранспорта, т.е. пешком, на 
велосипеде или на лыжах); 

– жизненный уклад города должен способ-
ствовать здоровой нравственной атмосфере, 
обеспечивающей качественное воспроизводство 
трудового потенциала (индикатором этого 
должны служить улучшение демографических 
показателей, повышение уровня физического, 
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нравственного и интеллектуального здоровья 
населения). 

Конкретные предложения по разработке 
концепции устойчивого развития Казани, а так-
же заключение по работе будут изложены во 
второй части. 

Выводы: 
1. Обозначен круг основных проблем мега-

полисной урбанизации на примере города Каза-
ни, которые описаны в пространстве метрологи-
чески состоятельных параметров. Приведены 
фактические и нормативные значения для пара-
метров. 

2. Анализ демографических и экологиче-
ских показателей современного мегаполиса по-
казал, что дальнейший прогресс по существую-
щему пути расселения людей в городах-
мегаполисах усугубит проблемы загрязнения 
окружающей среды и ухудшит демографические 
показатели населения. 

3. Во избежание негативных прогнозов 
предложена новая методика по разработке кон-
цепции устойчивого развития города, которая 
включает в себя 9 этапов. В данной публикации 
подробно освещены первые 3 из них на примере 
г. Казани. 
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Radaikin O.V., Yuzmuchametov A.V., Galimullin I.A. 
TO DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF KAZAN. 
PART I. DETECTION OF PROBLEMS AND DESIGNING OF TECHNIQUE. 
The work is about the concept of sustainable development of Kazan. Using the example of our city, the circle 
of main problems of megalopolis urbanization is marked, these problems described in the space of parame-
ters, substantial from metrological point of view. Actual and prescriptive values of parameters are given, 
with the use of data of researches on fields of globalization, ecology, demography, medicine, physics and 
city-building. The analysis of the demographic and environmental indicators of the urban environment of 
Kazan and other cities showed that further progress on the existing path to the resettlement of people in met-
ropolitan areas will exacerbate the problems of environmental pollution and the deterioration of demo-
graphic indicators of urban population, which will lead to its early degeneration at the genetic level, intact 
biotic communities will be saved. In order to prevent negative predictions new technique is suggested on the 
development of the concept of sustainable development of Kazan, including 9 stages. In this publication first 
3 of them are elucidated in details. 
Key words: crisis of megalopolis urbanization, concept of sustainable development, city-building, technique, 
ecology. 
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