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Экологический фактор как основа 
социального настроения в системе 
«человек-общество-природа»

Экологические проблемы современности, тесно связанные с эконо-
мическими, политическими, культурными условиями, оказывают мощное 
влияние на социальное настроение. Оно же в свою очередь становится 
мотиватором действия, импульсом к формированию общественного по-
ведения, сознания и культуры [1,24]. 

Глобальный конфликт в системе «человек – общество – природа», 
имеющий глубоко социальные корни, способствует образованию социаль-
ных слоев, выражающих далеко неоднозначное отношение к проблемам 
окружающей среды. Однако, если обеспокоенность ее состоянием и свой-
ственна практически всем социальным слоям, то природоохранная актив-
ность, способность отказаться от посягательств или активного растаски-
вания ресурсов планеты раскалывают общество на большое количество 
неравнозначных групп [2,11]. 

Процесс экологизации современных россиян носит односторонний 
эгоистический характер: интересы к здоровью природы вращаются пока 
только вокруг личного благополучия человека. Если экологические про-
блемы и волнуют общество, то пока только на уровне беспокойства: а что 
же будет с нами завтра? 

Вывод о низкой обеспокоенности и информированности населения 
экологическими проблемами, подтверждают исследования проведенные 
автором на примере жителей Саратовской области. Был проведен кон-
тент- анализ новостных сайтов www.rambler.ru и www.lenta.ru освещающих 
федеральные и международные новости и www.sarbc.ru, освещающего в ос-
новном местные новости с 07.03.2011 по 13.03.2011. Анализ  новостных 
интернет сайтов форумов в целом показал, что интерес  к экологическим 
проблемам возникает в связи с крупными природными или техногенны-
ми катастрофами, например с лесными пожарами. Так  на сайте www.
rambler.ru 57% участников форумов считали, что основная причина пожа-
ров беспечность людей, 36% объясняют возгорания недоработками властей, 
7% придерживаются версии «диверсии против нашей страны». На сайте 
www.yandex.ru  77% считали, что повторение лесных пожаров возможным 
уже в следующем году, 7% прогнозируют их повторение в долгосрочной 
перспективе, 6% считают, что вероятность повторения таких пожаров ни-
чтожно мала. Живое обсуждение на форуме вызвала новость о разруши-
тельном землетрясении в Японии в марте 2011 года. На местном новостном 
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портале www.sarbc.ru новость, освещающая экологические проблемы ре-
гиона появилась за полгода только один раз в феврале 2011 года. Это было 
небольшое сообщение освещающее протест «Зеленых» против строитель-
ства в Саратовской области радиоактивного могильника. Обсуждения на 
форуме в Поволжском регионе эта новость не вызвала.

Авторские прикладные исследования выявили низкий уровень ре-
гионального экологического сознания и культуры. В качестве основных 
причин этого выступают отсутствие или искажение экологически значимой 
информации, исключенность населения из практической природоохранной 
деятельности, полное отсутствие экологического воспитания в семье. На 
фоне этого у респондентов имеет место высокий уровень потребности в по-
лучении необходимых знаний и участии в охране окружающей среды. 
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