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БЛИЖАЙШИХ ГОРОДОВ НА ПРИМЕРЕ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО 

ТИПА ЯБЛОНОВСКИЙ 

Аннотация: В статье затрагиваются вопросы роста малых населенных 

пунктов в условиях урбанизации ближайших городов. Рассмотрены 

положительные и отрицательные аспекты урбанизации. Приведены способы 

решения негативных последствий урбанизации. Проанализирована 

возможность роста поселков вблизи городов на примере развивающегося 

поселения городского типа Яблоновский. 
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Annotation: The article touches upon the growth of small settlements in the 

conditions of urbanization of the nearest cities. The positive and negative aspects of 

urbanization are considered. The methods of solving the negative consequences of 

urbanization are given. Analyzed the growth potential of villages near cities for 

example the developing urban settlements Yablonovskii. 
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Урбанизацией называется исторический процесс переселения сельских 

жителей в города, сопровождающийся повышением роли городов, городского 

образа жизни и городской культуры. 

Переселение сельских жителей в города осуществляется по причине 

множеств положительных аспектов, которые способен дать город потребителям, 

например, высокий доход, наличие вакантных мест, широкий ассортимент 

продукции и услуг. Не говоря уже о том, что в городах сосредоточена 

экономическая активность страны, благодаря преимуществам, которые дает 

город производителям продукций (глубокий рынок сбыта, наличие рабочей силы 

разной квалификации, экономия на транспортных издержках, возможность 

использовать эффект масштаба). Охарактеризовать и классифицировать города 

возможно по различным признакам, однако наиболее употребляемым является 

классификация городов по численности населения. 

Одним из важных признаков отличий городского уклада жизни является 

желание человека к непрерывному обновлению информации и контактов в 

самых разных сферах человеческой деятельности. Особую роль в урбанизации 

играют транспортная инфраструктура и СМИ, которые приобщают жителей из 

периферии, малых городских и сельских поселений к ценностям крупных 

городов, меняют их культурное направление и самобытность. Увеличиваются 

различного рода миграции в районы крупных городских центров, усиливается 

процесс скопления населения в агломерациях. Природа становится частью 

городской культуры, урбанизация гармонизирует взаимодействие социальных и 

собственно природных процессов. 

Но несмотря на множество положительных аспектов урбанизации, 

существует большое количество негативных последствий. Основной проблемой, 

связанной с ростом и развитием городов, является экология. Происходит 

увеличение плотности населения в городах, снижается количество солнечной 

энергии, стремительно растут вверх показатели заболеваемости населения 
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инфекциями и онкологиями, происходит накопление большого числа отходов, 

загрязняются воды и атмосферный воздух [1]. 

Однако проблема экологии не является новой. Она появилась вместе с 

возникновением промышленности, транспорта, работающего на токсичных 

топливных материалах. Примерно два столетия задымление воздуха носило 

местный характер. Дым и копоть почти полностью рассеивались на большом 

пространстве в связи со сравнительно малым количеством заводов, фабрик и 

паровозных труб. Но быстрый темп роста и развития промышленности в 20 веке 

привел к выбросу токсичных соединений в таком количестве, который не 

способен «раствориться» в атмосфере до безвредной концентрации для природы 

и человека. 

Мегаполисы, являясь центрами промышленности, активно пользуются 

транспортной системой. А как всем известно и промышленность, и транспорт 

выбрасывают в окружающую среду газы, стремительно ухудшающие 

экологию города. 

Треть общих заболеваний населения крупнейших центров промышленной 

индустрии вызваны загрязненностью атмосферы. В 1991 году, по оценкам 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 70 % городских жителей Земли 

дышали воздухом, который вреден для здоровья из-за высокого уровня смога, 

двуокиси серы, окиси азота и других загрязнений.  

Современная промышленность загрязняет атмосферу не только 

газообразными и твердыми примесями, но и тепловыми выбросами, 

электромагнитными полями, УФ, ИК и световыми излучениями и т.д. 

Шум, который возникает при эксплуатации ТС, промышленных и бытовых 

оборудований и т.д., является самым частым видом физического влияния на 

атмосферу. У людей, проживающих и работающих в неблагоприятных 

акустических условиях, где уровень шума около 80 дБ и более, имеются признаки 

изменения функционального состояния центральной нервной и сердечно-

сосудистой систем. 
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Антропогенная загрязненность воды в городах в последнем десятилетии 

20-го века стала иметь глобальный характер и значительно снизил используемые 

ресурсы пресных вод на планете. 

Главными источниками загрязнения являются промышленные и 

коммунальные канализационные стоки, смыв с полей части почвы, содержащей 

различные агрохимикаты. Среди загрязнителей воды наибольшую опасность 

представляют фенолы, нефть и нефтепродукты, соли тяжелых металлов, 

радионуклиды, пестициды и другие органические яды, биогенная органика, 

насыщенная бактериями, минеральные удобрения и т.д. 

Изменение активной кислотности (pH) водной среды в результате 

загрязнения оказывает негативное воздействие на все живое. В пресных озерах и 

водах норма активной кислотности колеблется от 6 до 7 единиц. Именно в таком 

пределе организмы способны к нормальной жизнедеятельности. И при снижении 

pH хотя бы на одну единицу по сравнению с оптимумом чревато негативными 

последствиями, такими как: стресс, а в дальнейшем и гибель организма. 

Сброс канализационных стоков, особенно неочищенных или недостаточно 

очищенных, оказывает негативное воздействие на круговорот органического 

вещества в водоеме, грозит опасностью инфекционных заболеваний, в первую 

очередь человека. 

В настоящее время проблема загрязнения вод Мирового океана и морей 

химикатами приняла острый характер. Вредные вещества течением водоемов 

распространяются с довольно быстрой скоростью, что в свою очередь 

характеризуется негативными последствиями, особенно на рыбных запасах.  

Отходы, попадающие в моря, частично оседают на дно, частично 

разлагаются, но при этом они убивают огромное количество живых организмов, 

особенно страдает планктон. На него обрушиваются все поверхностные 

загрязнители – ПАВ, масла, пленки нефтепродуктов и т.д. По имеющимся данным, 

к концу 20 века общая масса загрязняющих веществ, поступающих в воды морей и 

океанов, увеличивается в сравнении с началом 80-х годов в 1,5-3 раза. 
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Известно также губительное воздействие урбанизации на животных. 

Снижение числа большинства видов живых организмов связывают с 

включением большой части территорий на хозяйственные цели, такие как: 

распашка полей, прокладывание дорог, расширение территории поселков 

и городов. 

Волнения по поводу снижения численности и полного истребления многих 

видов живых организмов не является надуманной. В период с начала 17-го по 

конец 20-го веков с лица Земли было уничтожено 68 видов млекопитающих, 130 

видов птиц, 28 видов рептилий, 6 видов рыбы и 6 видов амфибий. 

Разрешение, создающихся во время урбанизации экологических, 

социально-культурных, градостроительных и др. проблем, является чрезвычайно 

необходимым и призывает к непрерывному обновлению в управлении этим 

процессом. Освоение наиболее существенных закономерностей и механизмов 

урбанизации значительно оптимизирует управление [2; 3; 4]. 

В результате урбанизации жизнеспособность ближайших поселков, сел, 

деревень стремительно снижается. Однако, существуют и такие малые 

населенные пункты, которые вполне в силах соревноваться с городами в темпах 

роста. Рассмотрим один из таких случаев на примере поселка городского типа 

Яблоновский (Республика Адыгея), который располагается в 10 км от 

развивающегося города Краснодар. 

Яблоновское городское поселение занимает второе по численности 

проживающих, уступая лишь столице республики – Майкопу. Рассмотрим 

динамику численности населения в пгт. Яблоновский в период 2002-2017 г. 
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Рисунок 1. Динамика численности населения в пгт. Яблоновский 

Из выше представленного графика можно наблюдать, что население 

поселка систематически возрастает из года в год. 

Экономика поселка представлена разнонаправленными тенденциями и 

обусловлена главным образом соседством с г. Краснодар, который является 

одним из лучших для бизнеса экономических центров России [20].  

В экономику поселка немалый вклад вносит компания «Юг-Авто», которая 

построила автомобильную деревню, состоящую из дилерских предприятий. Это 

поспособствовало появлению рабочих мест и пополнению местного бюджета. 

Рост населения поселка связывают с развитием инфраструктуры. Окраины 

поселка застраивают многоэтажными домами. Привлекательным для людей 

является невысокая стоимость жилья в сравнении с г. Краснодар [5]. 

Таким образом, урбанизация имеет как положительные стороны, так и 

негативные. Основным негативным аспектом является экология, улучшение 

которой несет острый характер. 

Исходя из указанных выше данных можно сделать заключение, что рост 

малых населенных пунктов в условиях высокой урбанизации ближайших 

городов возможен в современной России. 
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