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М Е Ж Д У П Р О Ч И М

И . К Л И М О ВД Е Н Ь Г И  В М Е С Т О  Л Ь Г О Т :  И С Т О Р И Я  И  З Н А Ч Е Н И Е  П Р О Т Е С Т А

По данным опроса, проведенного ФОМом летом 2005
года, две трети россиян (63%) полагают, что состояние

окружающей среды в стране в последние годы ухудшает�
ся; еще 22% считают, что оно не меняется, и лишь 9% ус�
матривают в нем позитивные сдвиги. Распределение от�
ветов респондентов на этот вопрос не претерпело сущест�
венных изменений по сравнению с данными, полученны�
ми четырьмя годами раньше, в 2001 году (65%, 18% и 10%
соответственно). По существу, не изменилась за это вре�
мя и доля опрошенных, заявляющих, что их беспокоит эко�
логическая ситуация в своем регионе (83% – в 2005 году,
86% – в 2001�м). Как и раньше, каждый третий (33%) зая�
вил, что состояние окружающей среды там, где он живет, –
хуже, чем в большинстве регионов страны (в 2001 г. – 32%
ответов); чаще других об этом говорят москвичи (53%)
и жители больших городов (43%). Еще 38% полагают, что
положение в их регионе не отличается от общероссийской
ситуации, и только 19% оценивают экологический фон сво�
его региона как более благоприятный по сравнению
со средним по России. Эти показатели также близки к тем,
которые были получены четырьмя годами раньше.

Кто больше всего, по мнению россиян, загрязняет окру�
жающую среду? Судя по ответам на этот открытый вопрос,
ответственность за экологическую ситуацию в своих регио�
нах респонденты возлагают не только, как можно было ожи�
дать, на работу промышленных предприятий, но и на самих

граждан. Двое из каждых пяти опрошенных (40%) называ�
ют основными “загрязнителями” природной среды заводы,
нефтекомбинаты, угольные шахты, атомные и гидроэлек�
тростанции (“заводы наши загрязняют воздух и реку”,
“угольные карьеры”, “атомная станция”, “ГРЭС”). Но многие
(28%) говорят и о том, что ущерб окружающей среде нано�
сят бытовые привычки наших сограждан, засоряющих ее
всяческими отходами (“сами мусорим, больше всего
молодежь – банки кидает всюду”; “свалки в лесах, в городе –
горожане просто не желают жить в чистоте”; “сами жители,
вывозят мусор на несанкционированные свалки”). Еще 21%
респондентов отмечают, что окружающей среде вредит дру�
гая сторона повседневной жизни людей, а именно –
“автомобили – их газы”. Прочие причины упоминаются
в этом контексте заметно реже.

Две трети опрошенных (67%) считают, что большинст�
во жителей их города (села) отнюдь не проявляют береж�
ности в своем отношении к окружающей среде (иначе ду�
мают всего 19%). И практически такая же доля респон�
дентов (66%) уверены, что рядовые граждане могут что�
то сделать для ее защиты (25% придерживаются
противоположного мнения). Конкретизируя в ответах на
открытый вопрос свою позицию, респонденты упоминают
самые разные природоохранные меры, которые, по их
мнению, вполне по силам обычным людям. Но наиболее
популярная точка зрения сводится к тому, что надо “быть
чистоплотнее” и “бросать мусор в урны”, – об этом гово�
рят 40% опрошенных. 
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Общероссийский опрос населения 2–3 июля 2005 года (100 насе�
ленных пунктов, 44 субъекта РФ, 1500 респондентов).


