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Аннотация: Рассматриваются антропогенное воздействие 

на окружающую среду в глобальном и региональном (на при-
мере Тамбовской области) аспекте; воздействие экологии на 
продолжительность жизни и здоровье населения. Указаны ос-
новные направления в решении задачи повышения качества 
жизни населения в условиях ухудшения экологии. 

 
 
 
 
В ряде современных исследований качество жизни предполагается 

рассматривать как системную целостность, выражающуюся через слож-
ную структуру взаимосвязей ее составляющих: качество здоровья популя-
ции, качество образования, качество культуры, а также качество природ-
ной среды [1]. 

Качество жизни населения влияет на все стороны жизнедеятельности 
и, прежде всего, на воспроизводство, здоровье и продолжительность жиз-
ни населения. Впервые в истории США ожидаемая продолжительность 
жизни превысила 78 лет. Об этом говорится в последнем отчете Нацио-
нального центра по статистике здоровья. По продолжительности жизни 
впереди США идут 30 стран мира. Дольше всего – в среднем 83 года – жи-
вут люди в Японии. Следом идут жители Швейцарии и Австралии [3]. 

В России, начиная с 1992 года, наметилась тенденция снижения про-
должительности жизни населения (табл. 1), однако, начиная с 2004 года, 
продолжительность жизни растет (в 2006 г она составила 60,4 и 73,2 года у 
мужчин и женщин соответственно). В рейтинге стран мира Россия зани-
мает  по  средней  продолжительности жизни мужчин – 136 место, жен-
щин – 91 [2]. 
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Таблица 1 
 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет 
 

Годы Всего Мужчины Женщины 

1992 67,8 61,9 73,7 

1995 64,5 58,1 71,6 

2000 65,3 59,0 72,3 

2001 65,2 58,9 72,2 

2002 65,0 58,7 71,9 

2003 64,9 58,6 71,8 

2004 65,3 58,9 72,3 

2005 65,3 58,9 72,4 

2006 66,6 60,4 73,2 

 
Изучение влияния качества экологии окружающей среды на здоровье 

и продолжительность жизни населения необходимо. При этом важно изу-
чение антропогенного воздействия на окружающую среду. Результаты 
деятельности человека, приводящие к изменению среды обитания можно 
рассматривать на глобальном уровне, уровне страны и уровне региона. 

В 2004 г. суммарные выбросы СО2 во всем мире возросли до рекорд-
ного уровня – почти в 27,5 млрд т (4,4 г СО2 на душу населения). Это на  
300 млрд т больше, чем в 2003 г., и почти в 5 раз больше, чем в 1950 г. 
Главным источником выбросов парниковых газов являются США. На до-
лю этой страны приходится 23,1 % от мирового объема выбросов, что 
почти в 4 раза превышает уровень выбросов в России, стоящей на втором 
месте. В России в настоящее время выбрасывается в атмосферу более  
1700 млн т парниковых газов. Опасная ситуация с загрязнением атмо-
сферного воздуха складывается в Москве, Санкт-Петербурге, а также еще 
в 20 крупных промышленных городах России (табл. 2).  

Государства, которые как предполагается, будут испытывать серьез-
ную нехватку продовольственных ресурсов, имеют высокие темпы при-
роста населения и урбанизации, низкую продуктивность сельского хозяй-
ства, значительные размеры задолженности и недостаток средств для им-
порта продовольствия. Ученые утверждают, что если существующие мо-
дели потребления не изменятся, к 2025 г. двое из трех жителей Земли бу-
дут испытывать нехватку воды. Если правительства стран не будут при-
нимать соответствующие меры, то глобальное потепление начнется в 
ближайшие 10–20 лет [2, 4]. 

Экологическая обстановка в Тамбовской области неблагоприятная, и 
прослеживается тенденция к ее ухудшению. Это связано с состоянием зе-
мель, воды, атмосферы, утилизацией бытовых и производственных отхо-
дов. Главная проблема – использование почв. В настоящее время обраба-
тывается 60 % сельскохозяйственных земель. Сокращается число фермер-
ских и личных подсобных хозяйств, распалась половина бывших колхозов 
и совхозов.  
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Таблица 2 
 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ  
от стационарных источников в ряде городов с наиболее 
неблагоприятной экологической обстановкой, тысяч тонн 

 

Город 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ангарск 233,0 132,4 132,2 137,3 159,8 136,9 130,0 141,5 

Барнаул 93,1 81,0 80,0 63,9 67,4 64,7 59,4 49,4 

Братск 97,0 120,7 101,5 90,8 86,3 82,7 92,9 114,3 

Волгоград 117,9 106,7 94,3 82,5 78,8 75,5 75,5 73,7 

Красноярск 176,2 145,7 139,1 138,1 142,0 174,2 179,9 163,9 

Липецк 386,1 368,0 370,4 383,2 376,5 360,4 346,3 343,8 

Магнитогорск 295,1 321,6 287,5 292,6 282,8 276,4 270,1 266,9 

Москва 173,8 110,8 93,6 93,0 97,3 91,2 89,0 94,9 

Нижнекамск 85,6 89,2 83,7 78,5 81,1 68,2 67,3 90,0 

Нижний Тагил 210,0 208,0 205,3 201,9 216,6 221,4 203,7 196,0 

Новокузнецк 559,9 544,5 589,4 586,6 561,9 507,0 483,1 436,0 

Новосибирск 102,4 100,8 90,0 93,8 100,1 98,4 109,2 104,1 

Новотроицк 122,6 96,2 79,4 75,9 84,1 87,4 85,8 85,5 

Новочеркасск 217,8 128,4 115,5 93,0 78,1 61,9 82,2 103,1 

Норильск 2041,4 2149,1 2114,8 2024,0 2020,3 2068,2 2011,3 1987,1 

Омск 293,0 198,1 197,1 200,9 192,2 177,2 163,1 166,0 

Санкт-Петербург 78,0 58,4 57,5 54,2 60,3 57,0 52,5 52,5 

Уфа 232,6 193,9 200,9 175,9 192,4 158,1 157,3 153,0 

Челябинск 137,8 114,9 123,1 123,3 129,1 157,6 140,9 149,0 

Череповец 415,9 353,5 349,0 354,1 348,9 351,4 353,3 354,0 

 
Вторая группа проблем экологии связана с водой, ее количеством и 

качеством. Сток рек Тамбовской области не превышает 1,7 км3/год, но ле-
том равен 0,02 км3. Приходится строить сотни прудов и десятки водохра-
нилищ для обеспечения водой населенных пунктов и промышленных 
предприятий. По санитарно-техническим показателям 25…30 % скважин 
не соответствуют норме, а по санитарно-бактеорологическим анализам – 
3…4 %. Ухудшилось качество воды в реках: Вороне, Савале, Битюге и др.  

В атмосферу Тамбовской области ежегодно попадает до 190 тыс. тонн 
выбросов от автотранспорта (свыше 80 % общей массы); предприятий – 
ТЭЦ, химзаводов, особенно Котовского завода пластмасс, Уваровского 
химзавода. Лесные площади занимают около 12 % территории области. 
Однако лесные пожары (до 90–150 в год), браконьерские порубки уничто-
жают тысячи гектаров леса.  

Обостряется проблема утилизации отходов. Число свалок и мест за-
хоронения отходов увеличивается (за 5 лет на 30 %). Многие из них рас-
положены вблизи поселений и в иных экологически опасных местах [5]. 
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Таблица 3 
Заболеваемость населения по основным классам болезней  

в 2000–2006 гг., тыс. человек 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Все болезни 106328 104322 106742 107385 106287 105886 108842 
     в том числе:        
болезни органов дыха-
ния 46170 43012 43005 44560 41946 41915 42338 
болезни органов пище-
варения 4698 4841 5149 5063 5079 5034 5024 
новообразования 1226 1239 1295 1287 1375 1357 1418 
болезни эндокринной 
системы, расстройства 
питания, нарушения 
обмена веществ 1234 1297 1546 1373 1407 1361 1673 

 
Для того чтобы навсегда решить проблему утилизации отходов, в 

2008 году построен первый в Тамбовской области мусоросортировочный 
завод. В ближайших планах инвесторов создать на базе открытого ком-
плекса систему более глубокой переработки мусора, а в перспективе – 
производство топлива и энергии [6]. 

Неблагополучная экология ослабляет здоровье населения, способст-
вует развитию патологий органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, 
нарушению эндокринной системы, росту числа онкологических заболева-
ний. Статистические данные (табл. 3) свидетельствуют о возрастании 
именно этих заболеваний на протяжении последних 7 лет. 

В рамках сложившейся не простой задачи повышения качества жизни 
населения в условиях ухудшения общей экологической обстановки в Рос-
сии необходимо: 

− построение нового экологического законодательства; 
− налаживание контактов и взаимное сотрудничество многочислен-

ных общественных организаций по охране окружающей среды с органами 
государственной власти и местного самоуправления; 

− формирование нового, отвечающего требованиям времени эколо-
гического сознания россиян (начиная с введения обязательных и специ-
альных дисциплин по экологии и охране окружающего мира в школах и 
высших учебных заведениях, использование социальной рекламы, пропа-
ганда экологически чистого питания и одежды). 
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Abstract:  The paper deals with the anthropogenic influence on 

the environment in global and regional (based on Tambov region) 
aspects as well as the influence of the ecology on life expectancy 
and people’s health; main directions in the solution of task of  
improvement of people’s quality of life in the conditions of ecology 
deterioration are given. 
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