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Вопрос экологической безопасности является очень важным для человечества. Поскольку антропогенные воздей-
ствия и экологические поражения свидетельствуют о том, что современное состояние системы экосферы представляет 
собой значительную опасность для всего человечества, биосферы и техносферы Земли. Именно поэтому своевремен-
ное изучение и предотвращение экологических поражений так необходимо в настоящее время. Проблемы экологиче-
ской безопасности особенно актуальны для таких промышленно развитых регионов, как Республика Башкортостан. 
В традиционном смысле под обеспечением экологической безопасности  понимается состояние, не представляющее 
угрозы для окружающей среды и здоровья человека. Однако сегодня экологические, экономические и социальные 
вопросы неразделимы. В этой связи одной из основных целей политики руководства должно стать достижение и уста-
новление удовлетворительной экологической ситуации в республике. В статье на основе проведенного социологи-
ческого исследования среди студентов аграрного университета анализируется экологическая ситуация в республике 
и теоретически обосновывается необходимость изменения отношения населения к вопросам экологической безопас-
ности. Среди основных направлений и механизмов осуществления экологической безопасности выделяются следую-
щие: экологизация экономики, законодательства и общества. Рассматриваются аспекты экологического образования 
и воспитания населения и экологической культуры людей в целом. Предлагаются основные направления проведения 
правильной экологической политики в Республике Башкортостан, которая будет способствовать не только улучшению 
качества жизни населения, но и созданию дополнительных природных ресурсов и возможности их естественного воз-
обновления. Это существенный потенциал для улучшения экологической ситуации в республике, а также удовлетворе-
ния материальных потребностей населения.
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Ecological safety is very essential for the mankind. Human intervention and environmental implications prove that current 

being of the ecosphere is too dangerous for the human, biosphere and technosphere of the Earth. Thus timely study and preven-
tion of ecological consequences is being very necessary. Problems of ecological safety are especially relevant for such industri-
ally developed regions, as Bashkortostan Republic. Traditionally ecological safety practice is the state when there is no threat 
for the environment and human health. But today ecological economic and social issues are indivisible. Thus one of the goals 
of state policy is achieving and setting satisfactory ecological situation in the republic. In this article, on the basis of the con-
ducted sociological research among students of Agrarian University, the ecological situation in the republic is analyzed and 
need for changes in population’s attitude to matters of ecological safety is theoretically grounded. Among the main directions 
and mechanisms to maintain ecological safety are ecologization of economy, legislation and society. The given paper discusses 
aspects of ecological education of the population as well as their ecological culture. The author provides ways to carry out 
the right ecological policy in Bashkortostan Republic that will promote better quality of life of the population as well as added 
natural resources and their natural renewal. It is an essential way to improve ecological situation in the republic and to satisfy 
material needs of the population. 

Положительная рецензия представлена С. М. Поздяевой, доктором философских наук, 
профессором Башкирского государственного университета.
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Цель и методика исследований.
 Экологическая безопасность в современных ус-

ловиях — проблема достаточно серьезная. Каждый 
год приносит человечеству все новые и опасные для 
всего живого экологические трагедии. Привычным 
стали сообщения о нефтяных пятнах, животных и 
птицах в них погибающих, о тотальных пожарах, 
уничтожающих тысячи и тысячи гектаров лесных 
массивов всего лишь из-за одной непотушенной 
сигареты. Эти негативные процессы усугубляются 
потребительским отношением к природе, ее дарам, 
ее красоте. Этими причинами обусловлена актуаль-
ность выбранной темы.

 К сожалению, в большинстве случаев в конфлик-
тах с природой повинны не техника, не производство 
само по себе, а неспособность, неумение и часто 
нежелание (в силу тех или иных причин) наилуч-
шим образом организовать деятельность человека. 
Известные слова Ивана Мичурина: «Мы не можем 
ждать милостей от природы, взять их у нее — наша 
задача», имели отношение главным образом к вы-
ведению новых сортов плодовых деревьев. Однако 
так сложилось, что данная фраза стала для многих 
людей символом потребительского отношения к при-
роде в целом. И в своем стремлении «брать, брать и 
брать» от природы мы преуспели. Сегодня мы пожи-
наем плоды многовекового безумного царствования 
над природой [1].

 Воздух, вода, почва в начале XXI века оказались 
настолько загрязненными, что некоторые ученые и 
политики стали утверждать, что нанесенный ущерб 
здоровью и среде обитания человека уже невоспол-
ним. Вместе с тем в борьбе за сохранение окружаю-
щей среды экологическое сознание возмужало, стало 
более сплоченным, научилось отстаивать свои пози-
ции и мобилизовать общественное мнение. 

 В настоящее время существует объективная не-
обходимость углубить познание экологических про-
блем, добиться понимания существа происходящих 
в природе перемен. Эти знания требуется довести до 
сознания каждого человека, чтобы они, освещенные 
социальным опытом, помогали ему избавляться от 
негативных трафаретов и стереотипов поведения. 
Нужно, чтобы человек с детства научился видеть в 
природе не только среду обитания, но и ее красоту, 
хрупкость и часто невосполнимость.

 Именно в этом состояла основная цель социо-
логического исследования по изучению состояния 
экологической ситуации в республике, проведенного 
нами в апреле 2013 г. В опросе приняло участие 200 
студентов Башкирского государственного аграрного 
университета — представителей ряда районов Ре-
спублики Башкортостан.

Результаты исследований.
 В целом результаты исследования выявили, что 

40 % респондентов оценивают состояние окружа-
ющей среды в своем районе как «хорошее», также 
40 % — как «удовлетворительное»; как «отлич-
ное» — 15 % и лишь 5 % — дали «неудовлетвори-
тельную» оценку.

 Абсолютное большинство респондентов (60 %) 
считают, что за последние 5 лет экологическая ситу-
ация в Башкортостане несколько ухудшилась, 15 % 
полагают, что ничего не изменилось, 10 % — ухуд-
шилась и 15 % затруднились ответить. Что же касает-

ся перспектив развития экологической ситуации, то, 
они не столь оптимистичны, поскольку 35 % опро-
шенных, ожидают в ближайшие 5 лет ее ухудшения, 
10 % считают, что экологическая обстановка не изме-
нится, 30 % предполагают, что нынешние проблемы, 
к сожалению, только усугубятся. 

 Главными виновниками неблагоприятной эколо-
гической ситуации в республике, по мнению респон-
дентов, являются сами люди и местные предприятия. 
При этом они были единодушны в том, что сложив-
шуюся неблагоприятную экологическую обстановку 
можно изменить к лучшему разумным и осуществи-
мым способом. Для этого нужно каждому начать 
очищать местность, водоемы от мусора, устраивать 
массовые субботники, сажать деревья, пропаганди-
ровать заботу об окружающей среде в СМИ, повы-
шать экологическую грамотность населения, попы-
таться изменить отношение человека к природе, до-
нося до него, что ее состояние влияет на здоровье, 
построить европейские очистные сооружения и т. п. 
Также респонденты предложили вывести промыш-
ленные предприятия за черту городов, сократить 
движение автотранспорта и усилить контроль за со-
стоянием выхлопных газов, учинить строжайший 
надзор за промышленными выбросами, ужесточить 
санкции против нарушителей.

Выводы. Рекомендации.
 Сегодня экологические, экономические и соци-

альные вопросы неразделимы. И для их совокупно-
го учета, как считают специалисты, требуются ком-
плексные экологические нормативы. Следовательно, 
одной из основных целей политики Республики Баш-
кортостан должно стать достижение и установление 
удовлетворительной экологической ситуации. Среди 
основных направлений и механизмов осуществления 
экологической безопасности можно выделить следу-
ющие: экологизация экономики, законодательства и 
общества. Если родина начинается с семьи, то при-
рода начинается с человека. Экологизация общества 
задача довольно-таки сложная, но все же решаемая. 
Прививать у человека любовь к природе надо еще 
с раннего детства. Безусловно, большая роль в вос-
питании экологической культуры отводится семье. 
Этому также должно способствовать формирование 
системы непрерывного экологического образования 
путем внедрения вопросов экологии и устойчивого 
развития в учебные программы всех уровней обра-
зования. Мы согласны с мнением ряда авторов о том, 
что необходимо ввести стандарты для различных 
уровней образования, объединить деятельность ор-
ганизаций, ответственных за экологическое образо-
вание и воспитание, увеличить затраты на экологи-
ческое образование соответствующих учебных за-
ведений, укрепив их материально-техническую базу 
и кадровый состав [2]. Кроме того свою лепту в эко-
логическое воспитание населения должны внести 
средства массовой информации. Для этого необходи-
мо создавать экологические сайты в Интернете и раз-
мещать там официальную информацию, продолжать 
публикацию научных статей, монографий, издание 
экологических журналов. 

 В заключение отметим, что для социологии прин-
ципиальное значение имеет идея К. Маркса о том, 
что природа есть тело человека. А человек должен 
разумно использовать свое тело. «...На каждом шагу 
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факты напоминают нам о том, что мы отнюдь не вла-
ствуем над природой, как завоеватель властвует над 
чужим народом, не властвуем над ней так, как кто-
либо находящийся вне природы, — что мы, наобо-
рот, нашей плотью, кровью и мозгом принадлежим 
ей и находимся внутри ее, что все наше господство 
над ней состоит в том, что мы, в отличие от всех дру-
гих существ, умеем познавать ее законы и правильно 
их применять» [3].

 Ведь именно человек, в конечном счете, являет-
ся определяющим фактором в установлении раци-
ональных взаимоотношений с природой. Поэтому 
наряду с технологическими, организационными, 
экономическими проблемами многое зависит от эко-

логического сознания, поведения людей. Очевидно и 
бесспорно, что соседство с живой природой, с пред-
ставителями животного мира делает жизнь человека 
богаче, насыщеннее, и поэтому нужно заботиться о 
ее чистоте и сохранности.

 При проведении правильной экологической по-
литики в республике, природная ситуация будет 
способствовать не только улучшению качества жиз-
ни населения, но и созданию дополнительных при-
родных ресурсов и возможности их естественного 
возобновления. Это существенный потенциал для 
улучшения экологической ситуации в республике, 
а также удовлетворения материальных потребностей 
населения [4].
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