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В статье рассматриваются социально-экологические проблемы в Северной Осетии.
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Особенно остро социально-экологические проблемы проявляются на
территории горных регионов Северного Кавказа, где природная среда наиболее
ранима, а жизнеобеспечение и жизнедеятельность коренного населения в
большей степени, чем в других регионах, зависит от экологической среды [2].
Можно перечислить ряд конкретных негативных последствий для
жителей Северной Осетии в результате промышленного освоения мест их
проживания.
Строительство ЗарамагГЭС. В результате запуска ЗарамагГЭС были
затоплены не только исторические памятники, но и была деформирована вся
экологическая система района. Чем серьезнее нарушение экосистемы, тем
больше репрезентативная площадь его влияния. В качестве последствий от
запуска ГЭС прогнозируется увеличение сейсмичности данного района.
Сокращение площади горных лесов и обеднение их видового состава.
Пойменные экосистемы значительно изменены, природные ландшафты
сохранились

фрагментально,

степные

же

практически

уничтожены,

трансформированы в агроценозы. В лесной зоне продолжается вырубка
основной лесообразующей породы – бука восточного и раскорчевка предлесной
зоны, что способствует снижению численности многих видов диких животных.
Ослабление

внимания

к

традиционным

отраслям

–

горное

земледелие и горное плодоводство. На Северном Кавказе около 2 млн.га

склоновых

земель,

которые

могут

быть

вовлечены

в

интенсивное

сельскохозяйственное производство, в том числе под плодовые культуры.
Значительная площадь таких земель имеется и в Северной Осетии: из 800 тыс. га
общей площади на долю горных земель приходится 450 тыс. га, большая часть
которых может быть использована под многолетние насаждения.
Рост

социальных

проблем

горных

жителей.

Рост

социальной

незащищенности горных жителей как правило ведет к социальной пассивности
населения. Сегодняшняя экономическая отсталость горных районов ведет к
массовой миграции населения на равнины. Проблемы, присущие и равнинным
районам – рациональное использование природных и трудовых ресурсов,
рациональное размещение социальной инфраструктуры, выравнивание уровня
жизни, охрана окружающей среды и т.д. – стоят здесь еще острее.
В недавнем прошлом значительная часть жителей Северной Осетии
обитала в горах, где ценой колоссального труда многих поколений
созданы

жилые, хозяйственные и

были

боевые сооружения, упорным и

многолетним трудом были освоены склоны гор для выращивания здесь
зерновых и овощных культур, картофеля и даже плодовых.
Но ради более успешного развития производительных сил в равнинной
части республики с начала ХХ века несколько раз предпринимались меры по
переселению горцев на плоскостные земли Осетинской наклонной равнины, в
результате чего появилось несколько довольно крупных сел.
Часть переселенцев обосновалась в уже существовавших селах, в
городах, что, безусловно, дало серьезный толчок развитию промышленности и
сельского хозяйства нашей республики.
Но

нельзя

забывать

и

об

отрицательных

последствиях

такого

миграционного процесса. Опустели ранее многолюдные горные аулы, заросли
террасные посадки картофеля, ржи, овса и других культур. Гораздо меньше
стало на горных склонах овец, коз, коров, лошадей. Все это сопровождается
высокими ценам на сельхозпродукцию. Понятно, что продукцией равнинной
территории, где сосредоточены основные населенные пункты, мы не можем

создать продовольственное изобилие. Именно поэтому у нас значительный
объем потребляемой продовольственной продукции приходится на долю
ввозимой из других регионов России и даже из-за рубежа.
На горных территориях Осетии, которая составляет 56,9% от общей
площади республики, численность постоянного населения в настоящее время
10700 человек, что составляет 1,5% от всего населения. Плотность населения в
горах 2,3 чел./км2. Проживает население в 82 сельских поселениях. За 19892010 гг. было покинуто 6 сел [3].
Резко обострились застаревшие проблемы горного населения и, прежде
всего, значительная территориальная дифференциация уровня и условий жизни
населения гор и равнин. Отставание уровня жизни горцев обусловлено
несколькими причинами, среди которых выделяются, прежде всего:


крайне ограниченный рынок труда, безработица;



проблемы со сбытом продукции;



проблемы со строительством (в условиях Северной Осетии затраты на
строительство дома в горах примерно в 2,5 раза выше, чем на равнине);



низкий уровень социальной инфраструктуры;



ухудшение экологической обстановки [1].
Задержать население в горах в таких условиях практически невозможно, а

для решения всего комплекса проблем необходимы значительные финансовые
и материальные ресурсы.
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