
Архив социальной экологии

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 3 (21)

УДК 502.12

А.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ДИНАМИКУ МОЛОДЕЖНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АКТИВИЗМА
Тезисы доклада по вышеозначенной теме были подготовлены и отправлены на 

одну из природоохранных конференций в 2001 году, в которой автор не смог принять 
участие. Так как автор не получил ответа от организаторов конференции, вполне 
вероятно (по неизвестным причинам), что тезисы не были опубликованы. Таким образом, 
по прошествии 19 лет, тезисы публикуются впервые, т.к. по мнению автора, могут 
представлять научный интерес для историков социальной экологии и природохранного 
движения. Рассматриваются факторы, влияющие на участие молодежи в экологической 
деятельности. Предлагаются новые методы социально-экологического мониторинга, 
позволяющие более адекватно отслеживать динамику экологического активизма.
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В течение последнего десятилетия (с 1991 по 2001 гг.) в Иркутской 

области наблюдается устойчивое понижение интереса в молодежной среде к 

активным формам участия в практической природоохранной деятельности. В 

процессе систематических наблюдений, социологических опросов 

старшеклассников и студентов иркутских школ и учебных заведений нами 

установлено наличие декларативного интереса к экологическим проблемам 

при отсутствии практически-ориентированной мотивации к участию в 

решении экологических проблем.

Результаты наших исследований зафиксировали наличие 

парадоксальной ситуации. По данным Иркутского областного совета ВООП: 

«В истекшем десятилетии произошел стремительный рост 

неправительственных организаций экологической направленности. Их 

рождение обусловлено гражданской инициативой участия в решении 

экологических проблем региона. Экологические НПО, сумевшие не только
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создать, но реализовать свои собственные планы в большинстве своем 

находят признание и поддержку населения...».

Анализируя противоположность оценок развития экологической 

активности, мы пришли к следующим выводам.

1. Рост НПО обусловлен активностью отдельных лиц, ранее имевших 

опыт общественной природоохранной работы в системе ВООП, а также 

бывших научных сотрудников экологического профиля.

2. Активность и увеличение новых организаций в первую очередь 

связаны с внедрением в российскую действительность грантовой системы.

3. Вследствие внедрения грантовой системы поддержки бурно 

прогрессирует феномен имитации экологической деятельности и её 

красивого отражения на бумаге (главное -  написать грамотный проект и 

своевременно предоставить отчет («бумажные результаты»)).

4. Грантовая система породила феномен «одноразовых» организаций, 

создающихся под один грант-проект.

5. Количество исполнителей проекта обычно не велико. Если в проекте 

заявлено много участников -  это статисты, либо просто «мертвые души».

6. Преимущество в грантовой системе получают лица зрелого возраста, 

имеющие значительный опыт написания заявок и отчетов (молодежь в таких 

ситуациях чаще всего проигрывает).

7. Вопреки росту числа неправительственных экологических организаций 

экологическая обстановка (за редким исключением) повсеместно 

ухудшается. По нашим данным в области наблюдается значительный рост 

браконьерства, хищнической эксплуатации леса, числа 

несанкционированных свалок, сверхнормативных загрязнений и т.п.

Поэтому, для более достоверной оценки экологической ситуации и 

изучения динамики экологического сознания населения, помимо 

традиционных социологических методов исследования должны включаться 

методы более активного и глубокого сбора информации, как например, 

деловые организационно-деятельностные и имитационно-ролевые игры.
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Информация, получаемая в процессе таких активных экспериментальных 

(моделирующих) форм, более адекватно отражает тенденции в экосознании и 

в оценке экологической ситуации.

Социологические методы исследования как основа социально

экологического мониторинга позволяют делать в основном статистический 

срез мнения выборочной группы. При экстраполяции полученных данных на 

более широкие массы населения или территориально удаленные группы, мы 

можем иметь эффект полного или грубого несоответствия данных реальным 

мнениям и тенденциям.

Нами в течение 1986-2001 гг. наряду с традиционными 

социологическими методами изучения молодежной аудитории применялись 

активные методы социально-экологического мониторинга

(оргдеятельностные и имитационно-ролевые игры). Проведено более 200 

деловых игр (в основном продолжительностью 2-3 дня) по различным 

экологическим проблемам среди учащихся 7-11 классов и студентов 1-2 

курсов, которые позволили выявить следующие тенденции:

1. Стабильный рост экологических знаний и представлений у школьников 

и студентов. Рост информированности о состоянии и развитии экологических 

проблем.

2. Снижение мотивации к реальному участию в практическом решении 

экологических проблем, что связано с ухудшением социально

экономической ситуации в стране и доминированием в обществе 

материальных интересов.

3. Декларативное осознание экологических проблем в молодежной среде. 

Это обусловлено инерционными стереотипами обыденного сознания («пока 

гром не грянет»).

4. Отсутствие широкодоступной информации о возможностях участия 

молодежи в постоянной практической экологической деятельности.

5. Отсутствие либо недостаток форм и организаций общественной 

экологической деятельности, где могли бы реализовать свою устойчивую
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мотивацию и практический интерес к решению экологических проблем 

молодые люди.

6. Полное отсутствие правительственной поддержки молодежной 

экологической деятельности.

7. Острый дефицит экологических лидеров в среде студентов и 

старшеклассников, способных быть организаторами долгосрочных акций, 

либо постоянной целенаправленной экологической деятельности.

Наш опыт показывает, что существует постоянная необходимость 

развития системы независимого (негосударственного) социально

экологического мониторинга, основанного на более широкой 

методологической концепции, чем социологическая концепция (подход) 

социально-экологического мониторинга.

Социально-экологический мониторинг, в соответствии с требованиями 

времени должен заниматься не «голой» социостатистикой, а системным 

исследованием «живой» реальности. Тогда возрастает его практическая 

значимость и влияние на динамику экологической ситуации и формирование 

экологического сознания общества.

A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and

Development Fund, Irkutsk, Russia

SOCIO-ENVIRONMENTAL MONITORING AND FACTORS AFFECTING
THE DYNAMICS OF YOUTH ENVIRONMENTAL ACTIVISM
The abstracts o f the report on the above-mentioned topic were prepared and sent to one 

of the environmental conferences in 2001, in which the author was unable to participate. Since 
the author did not receive a response from the conference organizers, it is likely (for unknown 
reasons) that the abstracts were not published. Thus, after 19 years, the theses are published for 
the first time, because according to the author, they may be o f scientific interest to historians o f 
social ecology and nature conservation movement. Factors influencing the participation of 
young people in environmental activities are considered. New methods o f socio-environmental 
monitoring are proposed, which allow us to monitor the dynamics o f environmental activism 
more adequately.
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environmental protection activities
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