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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления социального 
развития Республики Адыгея в условиях нарастания вызовов экологической 
безопасности. Отмечается, что структуру экологической безопасности региона 
формируют система эффективного природопользования, механизмы сохранения 
биологического и природного разнообразия территории и экологические инстру-
менты поддержания здоровья населения. Подтверждается тезис о том, что обе-
спечение экологической безопасности является одним из основных показателей 
эффективного управления субъектом РФ. Обосновывается необходимость учета 
современных экологических стандартов при разработке и выборе модели соци-
ально-экономического развития региона. Анализируются меры государствен-
ной политики в области развития транспортной инфраструктуры, направленные 
на ослабление деструктивного воздействия экологических вызовов на качество 
жизни населения республики. На основе генерализации результатов социологи-
ческих исследований, проведенных в регионе в период с 2008 по 2021 гг. орга-
нами государственной власти и авторским коллективом, оценивается отношение 
населения к экологической ситуации в Республике Адыгея. Делается вывод о це-
лесообразности разработки программы комплексного социально-экономическо-
го развития с учетом специфики природно-биологического ландшафта региона и 
совершенствования экологической культуры как инструмента обеспечения эко-
логической безопасности и высокого уровня качества жизни населения.      

Ключевые слова: экологическая безопасность, риск, экологический ланд-
шафт, здоровье населения, автомобилизация, экологическая культура.
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Abstract. The paper discusses the main directions of social development of the 
Adyghea Republic in the context of increasing challenges to environmental safety. 
The structure of environmental safety of the region is formed by a system of effective 
environmental management, mechanisms for preserving the biological and natural 
diversity of the territory and environmental tools for maintaining public health. The 
authors confirm the thesis that environmental safety is one of the main indicators 
of effective management of the subject of the Russian Federation. The need to take 
into account modern environmental standards in the development and selection of 
a model of socio-economic development of the region is justified. The publication 
analyzes measures of state policy in the field of transport infrastructure development 
aimed at reducing the destructive impact of environmental challenges on the quality 
of life of the population in the republic. Based on the generalization of the results of 
sociological studies conducted in the region from 2008 to 2021 by state authorities 
and the author’s research team, the attitude of the population to the environmental 
situation in the Adyghea Republic is evaluated. It is inferred that it is advisable to 
develop integrated programm of socio-economic development taking into account the 
specifics of the natural and biological landscape of the region and improve ecological 
culture as an instrument to ensure environmental safety and a high level of quality 
of life for the population.
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Экологическая безопасность, 
проблемы эффективного природо-
пользования являются важными 
направлениями социального разви-
тия Республики Адыгея. Развитие  
общества и его сфер должно учи-
тывать увеличение техногенной на-
грузки на экологические системы, 
в связи с чем  должен приниматься 
комплекс мер по сохранению окру-
жающей природной среды, от со-
стояния которой зависит состояние 
здоровья населения, качество его 

жизни. Проблемы негативного влия-
ния на окружающую среду большей 
частью связаны с антропогенными 
воздействиями, под которыми по-
нимают деятельность, связанную с 
реализацией общественно-экономи-
ческих интересов человека. Именно 
они и порождают так называемые 
риски экологической безопасности, 
которые способствуют обострению 
существующих экологических про-
блем и, как следствие, продуцируют 
нарастание тревожности общества 
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по поводу перспективы их благопри-
ятного разрешения. 

Республика Адыгея – уникаль-
ная территория с точки зрения 
природных ландшафтов, горного 
воздуха, почвенных ресурсов (чер-
ноземов), заповедных территорий.  
Их загрязнение противоречит по-
требности регионального социума в 
воспроизводстве благоприятной эко-
логической обстановки и выступает 
одним из факторов ухудшения здо-
ровья населения региона. 

Уровень состояния здоровья жи-
телей РА определяется не только 
показателями экологического со-
стояния окружающей среды, но и 
уровнем социально-экономического 
состояния республики. Поэтому эти 
направления должны определять 
ведущие направления  работы госу-
дарственных органов по их улучше-
нию: качества окружающей среды и 
качества жизни людей. 

Поддержание здоровья людей 
в пределах биологической нормы 
– один из основных приоритетов 
деятельности государственной и 
региональной власти в обеспече-
нии высокого качества жизни на-
селения Республики Адыгея, что 
требует обеспечения благоприят-
ных экономических, социальных и 
экологических условий для жизни 
конкретного человека. Реализация 
данного приоритетного направле-
ния в условиях нарастания экологи-
ческих рисков - достаточно сложная 
задача, а поэтому ее рассмотрение 
должно быть узкопредметным и 
конкретным.  

Предметом данного исследова-
ния является совокупность антропо-
генных (социально-экономических) 
рисков экологической безопасности 
региона, вызывающих загрязнение 
окружающей среды и провоцирую-
щих снижение качества жизни жи-
телей Республики Адыгея. 

Загрязнение биосферы являет-
ся базовым фактором риска эколо-
гической безопасности, связанным 
с негативным антропогенным воз-
действием на окружающую среду в 

результате хозяйственно-экономи-
ческой деятельности и социальной 
активности человека.

Химические вещества, проду-
цируемые вследствие активной хо-
зяйственно-экономической деятель-
ности общества, могут оказывать 
различное воздействие на челове-
ческий организм или системы орга-
нов. Тяжесть заболевания зависит 
от концентрации, длительности и 
периодичности воздействия загряз-
нителя атмосферного воздуха. 

Критерием качества уровня со-
циально-экономического развития 
выступают показатели здоровья че-
ловека. Но поскольку между всеми 
частями антропной среды существу-
ют противоречия, это и порождает 
многочисленные и разнообразные 
экопроблемы региона, связанные в 
основном с деградацией природных 
ландшафтов [1]. 

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), даже в 
Европейском Союзе, где в некоторых 
городах относительно чистый атмос-
ферный воздух, наличие твердых 
частиц или пыли сокращает продол-
жительность жизни каждого чело-
века на 8,6 месяца. 

По оценкам экспертов ВОЗ, раз-
личают пять категорий реакций со-
стояния здоровья населения на за-
грязнение окружающей среды:

- повышение смертности;
- повышение заболеваемости;
- наличие функциональных из-

менений, превышающих норму;
- наличие функциональных из-

менений, не превышающих норму;
- относительно безопасное 

состояние.
Эти категории можно рассма-

тривать как относительные показа-
тели, совокупно характеризующие 
состояние здоровья человека и ка-
чество окружающей среды. Показа-
телем здоровья, в первую очередь, 
является средняя ожидаемая про-
должительность жизни. Если иметь 
в виду этот показатель, то к числу 
наиболее важных факторов риска 
экологической безопасности относят 
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загрязнение атмосферы и загрязне-
ние питьевой воды.

2018 г. был объявлен Годом здо-
ровья и посвящен одному из осново-
полагающих принципов ВОЗ: «Об-
ладание наивысшим достижимым 
уровнем здоровья является одним 
из основных прав всякого человека 
без различия расы, религии, поли-
тических убеждений, экономиче-
ского или социального положения» 
[2]. В связи с этим вопросы, связан-
ные со здоровьем населения, явля-
ются приоритетными для любого 
государства. Россия в этом смысле 
не является исключением, и, несмо-
тря на затяжной социально-эконо-
мический кризис, государство вы-
деляет значительные финансовые 
средства на развитие системы здра-
воохранения в федеральном центре 
и в регионах.

Экологическая безопасность Ре-
спублики Адыгея, в концепцию ко-
торой заложена задача обеспечения 
высокого качества жизни населе-
ния и охраны окружающей среды, 
в широком смысле предусматри-
вает утверждение экологических 
приоритетов, которые реализуют-
ся природоохранными и контроль-
но-надзорными федеральными и 
региональными органами власти, 
общественными организациями и 
населением. Одной из ключевых за-
дач в реализации данного направле-
ния является сохранение качества 
атмосферного воздуха, от чистоты 
которого зависит жизнеспособность 
органов дыхания человека.

Атмосферный воздух – охра-
няемый законом объект, который 
выполняет экологическую, эконо-
мическую и оздоровительную функ-
ции, он является важной и наиболее 
подвижной частью окружающей 
природной среды. Примеси, на-
ходящиеся в воздухе, переносят-
ся, рассеиваются, вымываются и, 
осаждаясь на поверхности почвы и 
в водоемах, усиливают вредное воз-
действие. В конечном счете, загряз-
нение атмосферного воздуха оказы-
вает вредное воздействие на людей и 

животных, на почву и растения, на 
здания и памятники искусства.

Химический анализ атмосфер-
ного воздуха представляет собой 
исследование отобранных проб воз-
духа лабораторными методами. При 
этом измеряется как количество га-
зов, входящих в нормальный состав 
атмосферы (кислорода, азота, угле-
кислого газа), так и концентрация 
загрязняющих веществ (результаты 
проб в лаборатории Росэпиднадзора 
по РА).

Региональный информационный 
фонд социально-гигиенического мо-
ниторинга РА содержит результаты 
контроля атмосферного воздуха в 
2018 г. на 9 мониторинговых точках, 
расположенных в местах интенсив-
ного движения автотранспорта и в 
зоне жилой застройки по показа-
телям: диоксид азота, оксид угле-
рода, диоксид серы, углеводороды, 
взвешенные вещества, бензопирен, 
акролеин, серная кислота, фосфор-
ный ангидрид [3].

По результатам лабораторных 
исследований пробы атмосферно-
го воздуха городских поселений 
РА с содержанием загрязняющих 
веществ, превышающих предель-
но допустимые концентрации (да-
лее – ПДК), не регистрировались (в 
2017 г. – 13 нестандартных проб), а 
в сельских поселениях этот пока-
затель уменьшился в 2 раза. Всего 
в 2019 г. на территориях городских 
поселений было отобрано и проана-
лизировано 1975 проб атмосферного 
воздуха, на территориях сельских 
поселений - 2038 проб (рис. 1).

В 2019 г. по результатам лабо-
раторных исследований атмосфер-
ного воздуха городских поселений 
было выявлено 14 проб, превышаю-
щих ПДК, что составило 0,7%; про-
бы атмосферного воздуха сельских 
поселений не дали превышений 
предельно допустимой концентра-
ции. В 2018 г. превышение ПДК по 
загрязняющим веществам воздуха 
отмечалось в 0,42% от общего ко-
личества проб воздуха сельских по-
селений [4].
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Из диаграммы видно, что в 2018 
г. (0% ПДК) имелась тенденция 
к улучшению качества атмосфер-
ного воздуха по всем приоритет-
ным загрязнителям в городских и 
сельских поселениях Республики 
Адыгея, а в 2019 г. ПДК состави-
ла 0,7%. Ухудшение состояния ат-
мосферного воздуха объясняется 
ростом количества автомобилей на 
18 единиц на 1000 жителей Ады-
геи, которые увеличили выброс за-
грязняющих веществ в городских 
поселениях, особенно в г. Майкопе, 
в местах интенсивного движения.  
Однако уровень ПДК в сельских и 
городских поселениях стал одина-
ковым [4]. 

Анализ результатов лаборатор-
ных исследований атмосферного 
воздуха за 5 лет, отобранных в мо-
ниторинговых точках наблюдения, 
свидетельствует, что основным ис-
точником загрязнения атмосферно-
го воздуха является автотранспорт, 
так как доминируют по количеству 
проб, не отвечающих гигиениче-
ским требованиям, территории жи-
лой застройки вблизи загруженных 
городских автомагистралей. 

Исследования показывают, что 
на территории города Майкопа уро-
вень загрязнения атмосферного воз-
духа городских поселений выше, 

Рис. 1. Доля проб атмосферного воздуха с содержанием загрязняющих 
веществ, превышающих ПДК (%).

чем в среднем по Республике Ады-
гея. Однако наибольшее превыше-
ние ПДК в 1,1-2,0 раза по оксиду 
углерода и взвешенным веществам 
отмечалось в летний период в п. 
Яблоновском. В течение года содер-
жание вредных веществ в атмосфер-
ном воздухе выше 5 ПДК по основ-
ным загрязняющим веществам не 
регистрировалось [1].

Для снижения воздействия вы-
бросов от автотранспорта на за-
грязнение атмосферного воздуха 
необходимо: рациональное распре-
деление транспортных потоков по 
их интенсивности, составу, времени 
и направлению движения, повыше-
ние уровня технического состояния 
автотранспорта, ужесточение кон-
троля технического осмотра транс-
портных средств. Такие работы 
были проведены в г. Майкопе: по-
токи автотранспорта были перерас-
пределены с улицы Пролетарской на 
улицу Крестьянскую; строительство 
объездной автотрассы для грузового 
транспорта и т.д.

Общая протяженность нового 
участка трассы составит 10,5 км (от 
автодороги Майкоп - Усть-Лабинск 
- Кореновск до автомобильной до-
роги Майкоп – Гиагинская – Псе-
бай – Зеленчукская - Карачаевск). 
На строительство этого участка 
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потребуется 3,2 млрд рублей. На 
третьем этапе строительства обхода 
г. Майкопа проектом предусмотре-
но строительство участка дороги 
протяженностью 7 км с выходом к 
хутору Пролетарскому. В результа-
те общая протяженность трассы со-
ставит 26,3 км [5].

Несмотря на все эти мероприя-
тия, атмосферный воздух в г. Май-
копе загрязняется из-за выросшего 
количества автотранспорта на душу 
населения. По числу автомобилей на 
1000 жителей Республика Адыгея 
занимает 4-е место в Российской Фе-
дерации (рис. 2). 

Рис. 2. Количество собственных автомобилей на 1000 жителей 
в Республике Адыгея.

Анализ диаграммы показывает, 
что по сравнению с 2016 г. количе-
ство автомобилей в 2019 г. возросло 
на 114,3 тыс. Всего же, по данным 
Госавтоинспекции РА, на начало 
2020 г. в Республике насчитывалось 
257 тыс. автотранспортных средств 
[6]. 

Представляется, что в ближай-
шей перспективе будет наблюдать-
ся рост количества автомобилей. 
Об этом косвенно свидетельствуют 
результаты авторского экспресс-
опроса, проведенного среди студен-
тов Адыгейского государственного 
университета и Майкопского госу-
дарственного технологического уни-
верситета с объемом выборочной со-
вокупности N=102 в мае 2021 г. 54% 
респондентов составили девушки, 
46% - молодые люди в возрасте от 18 
до 26 лет. В ходе исследования вы-
яснилось, что собственным транс-
портным средством владеют 12,1% 
опрошенных, а 29,2% - регулярно 

используют автомобиль, находя-
щийся в семейной собственности. 
54,9% студентов обладают води-
тельским удостоверением, а 25,5% 
- планируют пройти обучение в ав-
тошколе в ближайшее время. Толь-
ко 13,7% опрошенных исключили 
для себя перспективу управления 
транспортным средством. О наме-
рении приобрести в ближайшие 3-5 
лет автомобиль заявили 46% сту-
дентов (49% лиц женского и 42,5% 
лиц мужского пола), что подтверж-
дает тезис о неизбежности дальней-
шей автомобилизации региона, сле-
довательно - и увеличения объемов 
выбросов вредных веществ в атмос-
феру республики.  

В целях минимизации негатив-
ных последствий антропогенного 
воздействия на природу Адыгеи ре-
гиональные власти реализуют це-
лый ряд инициатив. Так, в 2018 г. 
в рамках государственной програм-
мы Республики Адыгея «Охрана 
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окружающей среды, воспроизвод-
ство и использование природных 
ресурсов» на 2014-2021 годы был 
усилен экологический надзор над 
хозяйственной и иной деятельно-
стью, за исключением деятельности 
с использованием объектов, подле-
жащих федеральному государствен-
ному экологическому надзору [2].

Таким образом, за последние 
годы, за исключением 2019 г., на-
блюдалось снижение выбросов в 
окружающую среду, но если еще 
проводить надзор за эксплуатаци-
ей личного автотранспорта, за раз-
грузкой центральных улиц столи-
цы – позитивные результаты будут 
существеннее. Вместе с тем продол-
жающая по инерции с 1990-х гг. ав-
томобилизация региона может вы-
звать рост выброса выхлопных газов 
в атмосферу и частично нивелиро-
вать усилия региональных властей 
по минимизации экологических 
рисков. 

В условиях возрастания потреб-
ности региона в перестройке модели 
хозяйственно-экологического разви-
тия наблюдается и рост тревожности 
населения республики в вопросе со-
хранения экологического ландшаф-
та. Так, результаты проведенного 
Информационно-аналитическим 
управлением Аппарата Государ-
ственного Совета Республики Ады-
гея социологического исследования 
с объемом выборочной совокупности 
N=559 в ноябре-декабре 2008 г. пока-
зали, что более половины опрошен-
ных (52,6%) озабочены ухудшением 
экологической обстановки в муни-
ципальных образованиях. В каче-
стве наиболее устойчивых вызовов 
экологической безопасности респон-
денты определили недостаточный 
уровень государственного надзора 
за выбросами промышленных пред-
приятий и автотранспорта вредных 
веществ в атмосферу (52%), а также 
низкий уровень экологической куль-
туры населения (48,3%) [7]. 

Именно рациональное ис-
пользование жителями природ-
ных ресурсов, готовность умерить 

потребительские аппетиты и обеспе-
чить экономическое развитие с уче-
том особенностей природного карка-
са региона может стать основанием 
укрепления экологической культу-
ры населения.  Форсированная ав-
томобилизация страны в целом и 
республики в частности подтверж-
дает приоритетность потребитель-
ства над экологическими ценностя-
ми. Более того, население склонно 
перекладывать ответственность за 
экологическое будущее региона на 
органы власти и службы экологи-
ческого надзора, нежели брать ее в 
свои руки. Опрос показал, что толь-
ко 31,4% жителей Адыгеи намере-
ны перестроить свой образ в жизни в 
соответствии с актуальными эколо-
гическими стандартами, тогда как 
остальные в качестве ответчика за 
нарушение экологического баланса 
видят государство.

Также заметно, что население 
региона выступает за рестрикцию 
экологических требований к хозяй-
ствующим субъектам и усиление 
административного воздействия на 
нарушителей экологических стан-
дартов. В качестве подобных ин-
струментов респонденты выделяют 
повышение ответственности за на-
рушение требований экологической 
безопасности (45,2%), увеличение 
финансовой ответственности пред-
приятий за загрязнение окружаю-
щей среды (30,4%) и совершенствова-
ние работы органов исполнительной 
власти и местного самоуправления в 
обеспечении экологической безопас-
ности  (34,7%). В то же время чет-
верть опрошенных (26,6%) выступа-
ют за усиление финансового участия 
государства в решении экологиче-
ских проблем [7].   

Однако в Адыгее достаточно вы-
сока доля лиц, полагающих, что 
главным инструментом превенции 
экологической катастрофы и уси-
ления экологической безопасности 
может стать формирование экологи-
ческой культуры населения и про-
движение экологического воспита-
ния (29,5%). 
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Таким образом, осознание необ-
ходимости решения экологических 
проблем и высокий уровень инфор-
мированности жителей Республики 
о проблемах экологической безопас-
ности в регионе (только 8,4% опро-
шенных заявили о том, что ничего 
не знают о данной проблематике) 
[7] свидетельствуют о назревшей 
потребности общества в развитии 
элементов экологической культу-
ры. Именно последняя содержит 
в себе конструктивный потенциал 
предупреждения негативного эф-
фекта антропогенного воздействия 
на биогеоэкологический ландшафт 
Адыгеи и в перспективе призвана 
стать фундаментальным основа-
нием экологической безопасности. 
Проделанный анализ рисков эколо-
гической безопасности показал, что 
использование административных 
мер по ужесточению наказаний 
хозяйствующих субъектов за на-
рушение экологического законода-
тельства не обеспечит ожидаемого 

эффекта. Универсализация кон-
сьюмеризма, в рамках которого че-
ловек утрачивает контроль над объ-
емами и содержанием производства 
и потребления, подчиняя их исклю-
чительно рыночным механизмам, 
усиливает нагрузку на экосистему. 
Дальнейшая автомобилизация как 
один из признаков потребительско-
го общества усугубляет экологиче-
ское положение в регионе, однако в 
случае рационального районирова-
ния и маршрутизации автомобиль-
ного трафика возрастает вероят-
ность минимизации ее негативного 
влияния. Поэтому разработка и ре-
ализация стратегии комплексного 
социально-экономического разви-
тия с учетом экологических прио-
ритетов Адыгеи позволит уже в бли-
жайшей перспективе нивелировать 
деструктивное воздействие рисков 
экологической безопасности и обе-
спечит постепенное восстановление 
природно-экологического баланса в 
регионе. 
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