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Аннотация: В этой работе, сравнив наш социологический опрос и официальный от 

ВЦИОМ, мы рассмотрели отношение к проблемам окружающей среды у разных групп населе-

ния, объяснили, чем вызваны расхождения в их ответах, а также предложили, как можно ис-

пользовать результаты.  
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На сегодняшний день нет человека, который бы не осознавал наличие серьезных 

проблем ухудшения качества окружающей среды. Однако одного понимания здесь ма-

ло. Нужны еще и конкретные действия.  

В соответствии с основными принципами охраны окружающей среды, изложен-

ными в ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды», ответственность за 

обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соот-

ветствующих территориях несут органы государственной власти Российской Федера-

ции, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местно-

го самоуправления.  

Тем не менее, становится, очевидно, что решить накопившиеся проблемы путем 

запретов и разрешений, исходящих от органов государственной власти, невозможно. 

Все чаще мы слышим, что для кардинального изменения ситуации необходимо осозна-

ние роли каждого человека во взаимодействии человечества и окружающей среды. 

Опросы общественного мнения, регулярно проводимые ВЦИОМ, среди прочих, 

содержат такой вопрос: «Кто, по Вашему мнению, должен нести основную ответствен-

ность за состояние экологии в нашем населенном пункте?». В 2010 году 27% опрошен-

ных возлагали ответственность за состояние экологии на федеральную власть, в 2017 

количество людей с такой точкой зрения упало до 10%, а в 2018 и того ниже до 7%. 

Доля тех, кто верит, что экологическими проблемами должны заниматься местные вла-

сти последовательно росла с 23% (2010 год) до 25% в 2017 году и до 29% в 2018 году. 

На региональные власти в 2018 году такую ответственность возлагают 25%, рост на 

11% с 2010 года и на 4% по сравнению с 2017 годом. Примечательно и то, что росло и 

количество людей, считающих, что за состояние экологии несут ответственность сами 

люди, с 12% в 2010 до 25% в 2017 году. Однако в 2018 году этот показатель упал до 

20%. Неустойчивые результаты отражают отсутствие четкой позиции в обществе по 

данному вопросу. На вопрос ВЦИОМ “Как вы считаете, вы сами можете или не можете 

своими действиями повлиять на экологическую обстановку в вашем населенном пунк-

те, местности? ” в 2018 году 61% респондентов ответили, что не смогут повлиять, 

34% – что очень слабо и только 4% могут сильно повлиять на экологическую ситуацию 

в своем месте проживания.  

Мы решили сравнить отношение к проблемам окружающей среды у разных 

групп населения. Для этого мы провели социологический опрос по целому спектру во-

просов экологической тематики среди 2 целевых групп. Первой были студенты  

РГГМУ, второй – случайная выборка аудитории одной из социальных сетей. Им были 

заданы вопросы в рамках двух тем: кого они считают ответственным за нынешнее со-
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стояние окружающей среды, какая роль отводится обществом отдельному человеку в 

решении экологических проблем. Затем мы сравнили результаты с опросом обще-

ственного мнения, проводимого ВЦИОМ на всей территории Российской Федерации 

среди всех слоев населения и во всех возрастных группах.  

Результаты нашего опроса расходятся с данными ВЦИОМ по целому ряду пози-

ций. Так на вопрос “Считаете ли вы, что все люди в равной степени несут ответствен-

ность за сохранение окружающей среды?” положительно ответили 72,2% респондентов 

из числа опрошенных с помощью социальной сети “Вконтакте” и 90,3% респондентов 

из числа студентов. Частично такой разрыв обусловлен возрастом респондентов, их со-

циальным статусом, а также различиями в характере опроса и метода его проведения. 

Телефонный опрос, проводимый ВЦИОМ, затрагивает большой спектр политических и 

социально-экономических аспектов жизни населения, настраивая респондента на кри-

тический характер ответов. Наш опрос, проводимый в Интернете среди преимуще-

ственно молодежной аудитории, позволял людям описывать скорее идеальную, чем ре-

альную ситуацию. Тем не менее, он показал готовность людей к шагам по защите 

окружающей среды, ответственность за ее состояние.  

Воспитание ответственности за состояние окружающей среды является одной из 

основных целей экологического воспитания (просвещения) в Российской Федерации. 

Только такой подход может привести к появлению нового поколения молодежи, спо-

собного разобраться с актуальными экологическими проблемами. Проведение опросов, 

связывающих экологическую повестку с вопросами личного выбора респондента, мо-

жет послужить цели изменения общественного сознания. Оно должно измениться с 

нынешнего: “это должно сделать государство” на “это должен сделать я сам”. 
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Abstract. In this work, comparing our sociological survey and the official one from WCIOM, 

we considered the attitude to the problems of the environment in different groups of the population, 

explained what caused the differences in their answers, and suggested how to use the results. 
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