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Аннотация. В статье представлены результаты качественного социологического исследования, 
проведенного в 2021 г. методом группового фокусированного интервью. Влияние экологической ситуации 
на демографическое поведение населения Красноярска автором статьи предварительно изучалось посред-
ством экспертного интервью и количественного репрезентативного массового опроса жителей. В процессе 
обработки результатов массового анкетирования возник ряд вопросов, связанных с проблематикой воспри-
ятия респондентами воздействия экологических факторов на различные аспекты их жизни, что обусловило 
необходимость применения метода социологического исследования – группового фокусированного интер-
вью. Приведено обоснование целесообразности использования данного метода как более эффективного 
относительно метода фокус-групп. Основным критерием формирования групп выступал возрастной при-
знак, кроме того, учитывались район проживания и пол участников. Гайд разделен на несколько тематиче-
ских блоков. В состоянии информационной перенасыщенности красноярцы «тонут» в нескончаемом потоке 
информации. Медиапространство дает жителям прикладные знания для формирования паттернов поведе-
ния при избыточном техногенном загрязнении городской среды. Несмотря на то что участники групповых 
интервью критически и негативно отзываются о текущем экологическом состоянии городской среды, опира-
ясь на сведения из средств массовых коммуникаций, тем не менее, как показала проективная методика, 
оценивают уровень загрязнения окружающей среды как средний, отмечая, что степень загрязнения города 
в прошлом была выше, а в будущем обстановка будет не лучше. В то же время степень техногенного за-
грязнения не заставляет красноярцев переезжать в экологически более благополучный регион, этому пре-
пятствует низкий уровень экономической обеспеченности населения. 
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Abstract. The article presents the results of a qualitative sociological research conducted in 2021, using the 
method of a group focused interview. The influence of the ecological situation on the demographic behavior of the 
Krasnoyarsk city population was previously studied by the author of the article through an expert interview and a 
quantitative representative mass survey of residents. In the process of processing the results of the mass question-
ing, a few questions arose related to the problem of respondents’ perception of the impact of environmental factors 
on various aspects of their lives, which necessitated the use of the method of sociological research, which is a 
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group focused interview. The substantiation of the expediency of using this method as more effective in relation to 
the focus group method is given. The main criterion for the formation of groups was the age criterion. In addition, 
the region of residence and the gender of the participants were considered. The guide is divided into several the-
matic blocks. In a state of information oversaturation, Krasnoyarsk residents “drown” in an endless stream of infor-
mation. The media space provides Krasnoyarsk residents with applied knowledge for the formation of certain be-
havioral patterns in case of excessive technogenic pollution of the urban environment. Although the participants in 
the group interviews critically and negatively speak of the current ecological state of the urban environment, relying 
on information from the mass media, and as shown by the projective method, they assess the level of environmental 
pollution as average. Moreover, they note that the degree of pollution of the city in the past was higher, but in the 
future the situation will not be better. According to these data the degree of the city pollution used to be worse in 
the past and it will not be better in the future. At the same time, the increased technogenic pollution of the environ-
ment does not force Krasnoyarsk residents to move to a more environmentally friendly region; this is hampered by 
the low level of economic security of the population. 
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Деятельность человека входит в нарастающее противоречие с окружающей средой. 

Обострение экологической ситуации вынуждает прибегнуть к размышлению о новых поведенче-
ских стратегиях. Возрастание общественного интереса к вопросам техногенного загрязнения де-
лает экологические проблемы темой для статей в прессе, экстренных сообщений на радио и те-
левидении, предметом обсуждения в медиапространстве (Васильева, Лобченко, 2018). Решение 
экологических задач требует консолидации всех заинтересованных сторон: государства, бизнеса 
и общества. Согласно докладу ВОЗ, воздействие экологических причин повлекло за собой 23 % 
всех смертей в мире1. По информации массмедиа, техногенное загрязнение окружающей среды 
Красноярска – столицы Красноярского края – вызывает опасения и тревогу. Например, бесплат-
ная информплатформа IQAir (международный мониторинг по качеству воздуха в реальном вре-
мени) публикует информацию о том, что данный мегаполис регулярно занимает ведущие места 
в рейтинге самых загрязненных городов мира2. Положение Красноярска – первое место по со-
стоянию на 6 октября 2021 г. среди всех городов мира. Страница сайта c рейтингом на указанную 
дату изображена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Страница информплатформы IQAir с рейтингом городов  
по уровню загрязнения воздуха (снимок экрана от 6 октября 2021 г.) 

                                                      
1 Towards a Pollution-Free Planet [Электронный ресурс] : Background Report : United Nations Environment 

Programme 2017. P. 10 // United Nations Environment. 2017. Sept. URL: https://wedocs.unep.org/bitstream/han-
dle/20.500.11822/21800/UNEA_towardspollution_long%20version_Web.pdf (дата обращения: 21.10.2021). 

2 Рейтинг городов по качеству воздуха и загрязнению атмосферы [Электронный ресурс] // IQAir. URL: 
https://www.iqair.com/ru/world-air-quality-ranking (дата обращения: 21.10.2021). 



Влияние экологической ситуации на демографическое поведение населения Красноярска 
нами изучалось посредством экспертного интервью (Яненко, 2020) и количественного репрезен-
тативного массового опроса жителей. Результаты серии полуформализованных интервью спе-
циалистов в сфере экологии и здравоохранения показали следующее. 

1. Ликвидация специализированного ведомства по экологии «Госкомэкология» привела к 
почти полной остановке экологической политики России – это заметно на примере Красноярска. 
Сейчас экологическая ситуация в городе ухудшается, но единой системы мониторинга нет – 
пробы берут в разных точках, с разной периодичностью, на разном оборудовании. Мегаполис 
стал участником исследовательского проекта «Чистый воздух», хотя Счетная палата признала 
его неэффективным. В таком положении будущее развития экологической безопасности Красно-
ярска находится в неопределенном состоянии. 

2. Ключевыми источниками загрязнения города являются транспорт, алюминиевый завод 
компании «Русал», частный сектор с угольными отоплением и три угольные ТЭЦ, также негатив-
ное влияние оказывает Красноярская ГЭС на р. Енисей. 

3. Уровень онкозаболеваний с каждым годом повышается. По мнению экспертов, данная 
тенденция главным образом связана с увеличением выявляемости случаев. Жители стали более 
информированными и чаще обращаются к врачам. Дополнительно организуются программы дис-
пансеризации. Связь возрастания количества онкозаболеваний с загрязнением окружающей 
среды в городе специалистами не усматривается. 

4. Метод биомониторинга по определению в биосубстратах (крови, моче, волосах, семени 
и т. д.) разных веществ как показатель загрязнения окружающей среды является доказательным, 
но в Красноярске подобные эпидемиологические тесты по оценке влияния техногенного загряз-
нения на здоровье не проводятся, Красноярский медицинский институт не инициирует такие ис-
следования. 

5. Ни один из экспертов не смог выявить прямую связь между ухудшением экологии в го-
роде и высоким уровнем смертности и заболеваемости. Это связано с тем, что в регионе нет 
открытых источников информации о степени загрязненности окружающей среды и специализи-
рованных исследований в данном направлении. 

6. В ответ на вопрос о том, может ли повышенное техногенное загрязнение окружающей 
среды заставить население Красноярска переехать в экологически более благополучный регион, 
эксперты указывают на особенность граждан России. Ее жители, в том числе красноярцы, не-
охотно покидают место проживания, что обусловлено в основном нестабильным финансовым 
положением. 

В процессе обработки результатов количественного репрезентативного массового опроса 
жителей возник ряд вопросов, связанных с проблематикой восприятия респондентами воздей-
ствия экологических факторов на те или иные аспекты их жизни. Больше половины (55 %) ре-
спондентов находят экологическую ситуацию в Красноярске критической; 42 % считают ее не-
благополучной, но терпимой; лишь 3 % – благополучной. Кроме того, итоги изучения обществен-
ного мнения показали высокий уровень заинтересованности в информации об экологической си-
туации (91 % опрошенных высказались, что интересуются такой информацией). 

Был определен рейтинг доверия к сведениям из разных источников (рисунок 2). Наибольший 
уровень доверия регистрируется к экологической информации, исходящей от общественных эко-
логических организаций, они занимают первое место в рейтинге, вторую и третью позиции – бли-
жайшее окружение респондентов – родственники, друзья, коллеги, знакомые. На четвертом месте 
находятся интернет-форумы, посты и видео блогеров. Пятое место в рейтинге доверия занимает 
информация, получаемая из средств массовой информации (телевидение, радио, газеты и их 
сайты). Довольно низкая степень доверия определена к сведениям от специализированных эколо-
гических служб на предприятиях и в компаниях – шестая позиция. Самый низкий уровень доверия 
к информации, исходящей от органов государственной власти, – седьмое место в рейтинге. 

По нашему мнению, результаты количественного опроса относительно доверия населения к 
источникам экологической информации носят противоречивый характер. В целях конкретизации 
перечня общественных экологических организаций, занявших первое место в рейтинге доверия, и 
более полного понимания итогов опроса жителей мы провели дополнительное изучение восприя-
тия обозначенных проблем жителями Красноярска с помощью такого социологического метода ис-
следования, как групповое фокусированное интервью, позволившее глубже рассмотреть сложив-
шуюся ситуацию. 

В современной социологии указанный метод может называться и фокус-группой, и фоку-
сированным интервью в группе, и групповым фокусированным интервью, и групповой дискус-
сией, и глубинным групповым интервью (Дмитриева, 1998: 12). Учитывая это обстоятельство, для 
целей данного исследования проводится четкая дифференциация наименований. В отличии от 



фокус-группы, цель которой состоит в получении информации для построения гипотез в рамках 
последующего количественного исследования, специфика группового фокусированного интер-
вью в изначальном понимании Р. Мертона заключается в определении субъективного восприя-
тия заданной ситуации и первоначальной реакции на нее (Мертон и др., 1991). Групповое фоку-
сированное интервью не предполагает групповой динамики, динамика скорее обращена не в бу-
дущее, а в прошлое через возвращение к первоначальным реакциям посредством ретроспекции 
(Оберемко, Терентьева, 2018: 87). 

 

 

Рисунок 2 – Рейтинг уровня доверия к источникам информации  
об экологической ситуации в Красноярске 

 
Групповые фокусированные интервью, применяемые Р. Мертоном, использовались при 

определении элементов, послуживших причиной наблюдаемых результатов, что предназначалось 
для объяснения и лучшего понимания полученных ранее количественных данных и информации 
(Дмитриева, 1998: 6). Если в рамках фокус-групп по большей части делается акцент на изучении 
мнений и реакций респондентов в точечном (единичном) случае, то групповое фокусированное ин-
тервью позволяет выделять связь между стимулом и реакцией, т. е. исследовать и устанавливать 
их взаимовлияние для выявления тенденций в поведении людей (Дмитриева, 1998: 7). Это соот-
ветствует цели нашего исследования – определения возможных изменений в поведении населе-
ния Красноярска в репродуктивной сфере, области миграции и самосохранительном поведении в 
условиях избыточного техногенного загрязнения окружающей среды автомобилями, промышлен-
ными предприятиями, находящимися в черте города, и другими источниками. 

Обсуждение в рамках заявленной темы «Восприятие жителей Красноярска проблематики 
влияния техногенного загрязнения городской среды на различные социодемографические ас-
пекты» было разбито на несколько блоков, содержащих следующие темы: «Интуитивные ассо-
циации, связанные с городом»; «Демографическая ситуация города»; «Экологическая обста-
новка в городе»; «Разработка универсальной 10-балльной шкалы уровня загрязнения городской 
среды для советского и постсоветского периодов»; «Влияние загрязнения городской среды на 
демографическую систему»; «Демографическое поведение в условиях повышенного техноген-
ного давления»; «Источники информации об экологическом состоянии города»; «Реакция насе-
ления на информацию о экологическом состоянии города»; «Проблема искажения информации 
по экологической ситуации»; «Знание экологических организаций и общественных движений го-
рода, уровень доверия им». 

Возрастной признак выступал критерием формирования групп, разделенных в соответ-
ствии с теорией поколений американских исследователей Н. Хоува и У. Штрауса (Howe, Strauss, 
1991). Поколение – это поток чувствительности и желания, которые обычно связаны; это отно-
шение к жизни: оптимистическое или пессимистическое, легкомысленное или серьезное, зрелое, 
безмятежное или разочарованное. Для каждого поколения характерны свои идеалы – некие 
представления о человеческой природе и жизни. У каждого поколения есть любимое искусство, 



идолы женщин, мода; каждому поколению принадлежат научные заслуги; у каждого поколения 
есть свои герои: ученые и святые; на то или иное поколение приходится расцвет общества; нако-
нец, у каждого поколения свои философия, теология. 

Теория поколений, в понимании Н. Хоува и У. Штрауса, учитывает различие во взглядах и 
восприятии многих вопросов, выделяет людей разного возраста по годам рождения: поколение 
беби-бумеров (1943–1963) – возраст представителей на момент проведения исследования в 
2021 г. от 58 до 78 лет; поколение Х (1964–1984) – от 37 до 57 лет; поколение Y (1983–2000) – от 
21 года до 37 лет, поколение Z (2001–2021) – 20 лет и младше. Применительно к нашему обще-
ству, учитывая особенности менталитета, следует внести уточнения в интервальные границы 
поколений жителей России. Необходимость данных изменений обусловлена тем, что в нашей 
стране в 1992 г. произошли коренные социально-экономические изменения, ценности поколения 
Х формировались до 1992 г., поэтому для него целесообразно принять интервал годов рождения 
с 1967 по 1986 г., т. е. их возраст от 35 до 54 лет. Следовательно, все остальные возрастные 
группы по поколениям нужно сдвинуть на 3 года в сторону уменьшения возраста. 

В нашем исследовании, согласно общности значимых для людей переживаний и ориента-
ций, целесообразно деноминировать поколение Z и поколение Y в историко-культурное поколе-
ние Z плюс Y. Поколение беби-бумеров и поколение Х оставим без изменений. Следует иметь в 
виду, что наряду с «чистыми» поколениями существуют и «пограничные», когда в человеке сме-
шиваются качества нескольких поколений, особенно если его воспитывали немолодые родители 
или бабушки с дедушками. Смену поколений также замедляет и то, что иногда дети долго живут 
с родителями и, следовательно, сохраняют приверженность ценностям двух поколений. 

В дискуссии первой группы участвовали представители поколения Z плюс Y в возрасте от 
18 до 34 лет. Вторая группа сформирована из поколения Х, возраст представителей в интервале 
от 35 до 54 лет. Участники старше 55 лет – представители поколения беби-бумеров – были при-
глашены на третье групповое интервью. 

Несмотря на то что мужчины и женщины иногда фундаментально различаются в мотива-
циях и представлениях, было принято решение о нецелесообразности сегрегации групп по при-
знаку пола, поскольку тема дискуссии позволяет это сделать. В итоге в каждом групповом интер-
вью участвовали четыре женщины и четверо мужчин. 

Красноярск состоит из семи административно-территориальных районов: Свердловского, 
Кировского, Ленинского (правобережной части города) и Центрального, Октябрьского, Железно-
дорожного, Советского (левобережной части). Каждая из трех групп в рамках фокусированного 
интервью имела представителей от каждого района. 

Такие критерии, как образование, уровень материального дохода, намерение уехать из го-
рода в ближайшее время, наличие детей и семейное положение, учитывались, но основными не 
являлись. Рекрутинг на групповые фокусированные интервью представлен в таблице 1. Есть ос-
нования полагать, что выборка для всего интервью отражает социально-демографическую струк-
туру населения Красноярска. 

В ответах и высказываниях участников серии групповых фокусированных интервью про-
явились следующие компоненты восприятия: эмоциональные, поведенческие и когнитивные. 

Наиболее позитивный эмоциональный отклик по поводу социально-демографической 
жизни в Красноярске продемонстрировало поколение Х (возраст 35–54): его представители обо-
значили максимальное количество положительных моментов. Также было отмечено, что люди 
стали спокойнее (выдвинуто предположение, что «из-за смартфонов у них энергии меньше»), 
изменилось отношение жителей к тому, что происходит в целом: «если раньше люди были пас-
сивные, апатичные, то сейчас общественная позиция стала активнее». 

Представители поколения беби-бумеров (возраст 55+) указали, что транспортная инфра-
структура улучшается: «раньше бегали зимой за автобусами». Они отметили, что город преоб-
ражается, появилось много спортивных сооружений. Кроме того, респонденты обратили внима-
ние, что люди стали «позитивные, нормальные», много возрастных жителей, из этого сделан 
вывод, что в городе «продолжительность жизни увеличилась», не пропустили и миграционный 
аспект: «город пополняется деревней». 

Опрошенные из поколения Z плюс Y (возраст 18–34) отметили улучшение инфраструктуры, 
указав на красивые право- и левобережную набережные, обновленный автовокзал, при этом до-
полнив, что развивается не только центральная часть города, но и окраина. Респонденты сооб-
щили о дополнительном финансировании молодых семей при рождении первого и второго детей, 
о том, что администрация «ставит детские площадки». Неожиданно Универсиада была упомя-
нута в качестве «огромного показателя» развития города. Члены группы обратили внимание на 
разнообразие заводов и производственных предприятий: «есть куда пойти работать, помимо 
продавцов-консультантов». 



 



Обсуждение социально-демографического аспекта жизни в Красноярске отразило также 
эмоционально-негативное восприятие, которое проявилось в критических суждениях участников. 
Критика свойственна всем возрастам и поколениям.  

Интервью с представителями поколения бэби-бумеров выявило повышенное неприятие 
мигрантов, прибывающих из ближнего зарубежья. Согласно данным Красноярскстата, в край в 
основном приезжают мигранты из Киргизии, Таджикистана. Если говорить о международной ми-
грации, то самый большой миграционный поток в регион наблюдается из Китая [10, с. 474]. 

Участники всех групп указывают на то, что в экономическом плане многое изменилось в худ-
шую сторону – тяжелее стало жить. Материальных выплат от государства при рождении детей не-
достаточно, население в целом «нищает, и не хватает на ребенка». В интервью затронута тема 
социального настроения красноярцев: «из-за отсутствия стабильности, из-за долгов, из-за пси-
хологических факторов отчаявшиеся люди много пьют, курят, что влияет на их здоровье»; 
отмечается высокий уровень агрессии: в городе «много неблагополучных людей с неблагополуч-
ной судьбой», от представителей правоохранительных органов также исходит повышенная агрес-
сия. Население средних возрастов едет за «комфортной жизнью и за хорошими заработками». 
Пенсионеры уезжают за социальными гарантиями, помощью и поддержкой от управления соци-
альной защиты столичных регионов, из-за сибирского холодного климата за теплом южных регио-
нов: им скорее «хочется в более теплом месте жить, чем из-за плохой экологии». 

При обсуждении социально-демографических проблем большинство участников исследо-
вания указали на низкий уровень рождаемости, причины которого они усматривают, во-первых, 
в «проблеме воспитания детей в 1990-е гг. на свободе прессы, на идеи свободной семьи, на 
свободе всего и вся»; во-вторых, в действии законов природы, т. е. молодежь из-за интенсивной 
работы испытывает стресс, нервное истощение. Также были затронуты вопросы здоровья. Ре-
спонденты отметили, что мужское население раньше уходит из жизни, чем женское, – продолжи-
тельность жизни у мужчин меньше, чем у женщин. В качестве причин назывались загрязнение 
окружающей среды, физическое изнашивание, опасная работа на «заводах химической промыш-
ленности (алюминиевый завод «Русал»)», преобладание в городе онкологических заболеваний.  

Сравнивая жизнь в городе сейчас и 5–10 лет назад, участники делились субъективными 
ощущениями, высказывая диаметрально противоположные оценки, часто персонально аргумен-
тированные: «стало лучше»; «одинаково»; «жизнь другая»; «все изменилось, стало красивее»; 
«в социальном плане стало жить гораздо легче»; «хуже в экономическом плане – цены рас-
тут»; «за последние 5 лет зарплата не выросла»; «народ просто нищает»; «народ может 
позволить себе приобрести машину»; «сильно много автомобилей в городе, не проехать из-
за заторов»; «ухудшения по всей стране, не только в Красноярске». Однако представители 
всех возрастных групп согласны, что в одних сферах жизни можно обнаружить улучшения, в дру-
гих – ухудшения, в основном в экономической. 

В советский период телевизионных каналов, транслирующих на всю страну, было два – пер-
вая и вторая программы центрального телевидения, а медиасфера Красноярска представляла со-
бой классическую дихотомию, состоявшую из двух печатных органов – партийного и комсомоль-
ского, созданных для решения идеологических задач. Экологические проблемы в то время на те-
кущей повестке дня не стояли. С момента развала Советского Союза структура медиасистемы го-
рода трансформировалась, произошли как количественные изменения, так и качественные. В со-
знании массовой аудитории начала формироваться медиакартина жизни региона. Сейчас для ме-
дийной системы важно сочетание двух принципов: социальной значимости и рыночного спроса. От 
региональных СМИ стали зависеть решение местных и городских проблем, взаимодействие город-
ских властей с населением, возможности выражения и формирования общественного мнения и т. 
п. По классификации Л.Г. Свитича, О.В. Смирновой, М.В. Шкондина Красноярск по количеству за-
регистрированных СМИ относится к группе «медиамидлы» наряду с Казанью, Самарой, Челябин-
ском1: по состоянию на 2017 г. здесь 145 региональных, межрегиональных, городских, районных, 
многотиражных газет и журналов, телестудий, телеканалов и радиостанций (региональных, город-
ских, межрегиональных), информационных агентств, медиахолдингов, издательств (таблица 2) 
(Свитич, Смирнова, Шкондин, 2017: 13). Источники информации в сети Интернет, доступные крас-
ноярцам, бесконечны и не поддаются исчислению. Можно сказать, что жители находятся в состоя-
нии информационного перенасыщения (когнитивной перегруженности), когда человек получает 
больше данных, чем его мозг может обработать в единицу времени. 

 

                                                      
1 Медиасистема городов-миллионников на 2017 г. подразумевает три группы мегаполисов, объединенных 

показателями по количеству зарегистрированных СМИ: «медиалидеры» (Нижний Новгород, Новосибирск, 
Омск, Екатеринбург) – более 200 средств информации; «медиамидлы» (Казань, Челябинск, Самара, Ростов-
на-Дону, Красноярск) – от 150 до 200; «медиалитлы» (Волгоград, Уфа, Пермь, Воронеж) – менее 150. 



Таблица 2 – Медиасистема Красноярска, 2017 г. 
Печатные издания Телекоммуникации 

Всего 
Газеты Журналы ТВ РВ Интернет 

56 57 12 20 ∞ 145 + ∞ 

 

Осознанные знания и представления участников об экологической обстановке в городе 

должны были бы отразиться в когнитивном аспекте восприятия, но в состоянии информацион-

ного перенасыщения участникам фокусированных интервью сложно вспомнить источники эколо-

гической информации, тем не менее они попытались перечислить такие коммуникационные ка-

налы. Названное можно разделить на три категории: личные опыт и ощущения, объективные по-

казатели, средства информации. 

К личному опыту и ощущениям мы отнесли ответы: «глаза слезятся»; «непонятный при-

вкус во рту»; «дышать трудно, самочувствие и здоровье ухудшается»; «запах на улице»; «хи-

мическая муть в лужах»; «смог»; «нависшая над Красноярском пелена, которую можно наблю-

дать с возвышенностей при подъезде из пригородов к городу»; «химические ожоги у деревьев, 

они выглядят больными»; «дым от заводских труб»; «автомобильные выбросы из выхлопных 

труб»; «белая одежда после прогулки становится серой»; «стекла окон и лиственницы в 

саже»; «в пятницу вечером, в выходные и когда штиль – невозможно дышать»; «запылен-

ность»; «снег черный всегда». 

К объективным показателям отнесены ответы, основанные на результатах медицинских 

исследований и выступающие индикаторами повышенного загрязнения: увеличение заболева-

ний, связанных с дыхательной системой, онкологических заболеваний. 

Участниками фокусированных интервью были названы средства информации: радио, те-
левидение, газеты, СМИ, «Ютьюб», Интернет, «Телеграм», «электронная почта “Мейл” и “Ян-

декс.Почта”», «новостная лента», «общение с людьми», так называемое сарафанное радио. 

Был задан вопрос о частоте встречаемости информации по экологическому состоянию го-

рода. Поколение беби-бумеров, которое об окружающей среде узнает из традиционных источни-

ков – радио, телевидения, газет, редко встречается с данной информацией: «4 раза в год»; «пе-

ред тем как режим “черное небо” наступает»; «не очень часто»; «иногда». Три представителя 

поколения Х (возраст 35–54) из восьми сообщили о значительной частоте: «из пяти рабочих 

дней – дня три»; «каждый день»; «пару раз в неделю». Остальные участники редко встречают 

экоинформацию: «очень редко получаю информацию – я не смотрю телевизор, не подписан на 

новостные каналы в Интернете»; «эпизодически»; «не часто»; «2 раза в месяц»; «специально 

не отслеживаю». Схожая ситуация наблюдается у поколения Z плюс Y (возраст 18–34) – также 

три члена этой группы из восьми сообщили о интенсивной встречаемости с экоинформацией: 

«ежедневно»; «несколько раз в неделю»; «раз в неделю». Остальные пять участников интервью 

указывают на ситуативность: «раз в один-два месяца»; «ситуативно – зависит от того, есть 

режим “черного неба” или нет»; «зимой чаще, чем летом». 

Люди живут по схеме «стимул – реакция». Форма и интенсивность реакции на сигналы 

извне зависят от темперамента и скорости процессов, протекающих в нервной системе, но неза-

висимо от темперамента негативная информация, без сомнения, влияет на человека и основные 

эмоции, которые она вызывает у него, – гнев, апатия, страх. У поколения Z плюс Y и поколения 

Х негативные данные об избыточном загрязнении городской среды обусловливают апатию. По-

ловина участников группы бэби-бумеров демонстрировали реакцию нападения, выраженную в 

сильной критике местной государственной власти как на краевом уровне, так и на городском, 

другая половина – проявляли апатию. Таким образом, большинство участников исследования 

испытывают апатию при встрече с негативной информацией о загрязнении городской среды. 

На каждом фокусированном интервью членам групп предлагалось совместно разработать 

универсальную 10-балльную шкалу уровня загрязнения. Модератор в качестве примера выдвигал 

идею, что единица – это идеальная деревня или тайга. Затем участники высказывали предложе-

ния, например 10 – это та крайняя точка, при которой жить в городе больше нельзя. Представители 

поколения Z плюс Y (возраст 18–34) предложили много вариантов, в основном касающихся состо-

яния здоровья: 10 – опасное заболевание, диагноз, угроза смерти в течение полугода или года. 

В итоге была принята более наглядная шкала: 10 – сильный смог, в 100 раз сильнее, чем сейчас. 

Представители поколения Х (возраст 35–54) предложили, что 10 – режим «черного неба» 6 дней в 

неделю. Беби-бумеры (возраст 55+) выдвинули идею, что 10 – это состояние окружающей среды 

Талнаха (района Норильска). Итог данного творческого задания отражен на рисунке 3. 

 

 



Поколение Z плюс Y 
(возраст 18–34) 

 

1______2______3______4______5_5,4___6______7______8______9______10 

1 – идеальная деревня, 
тайга 

позиция  
Красноярска  
в настоящее 

время 

10 – сильный смог, в 100 
раз сильнее, чем сейчас 

Поколение Х 
(возраст 35–54) 

 

1______2______3______4______5______6____7,0____8______9______10 

1 – идеальная деревня, 
тайга 

позиция  
Красноярска  
в настоящее 

время 

10 – режим «черного 
неба» 6 дней в неделю 

Поколение  
беби-бумеров 
(возраст 55+) 

 

1______2______3______4____5,0____6______7______8______9______10 

1 – идеальная деревня, 
тайга 

позиция  
Красноярска  
в настоящее 

время 

10 – Талнах  
(район Норильска) 

 
Рисунок 3 – Оценка по универсальной 10-балльной шкале уровня загрязнения городской 

среды, разработанной участниками групповых фокусированных интервью 
 

На следующем этапе участникам интервью было предложено определить на только что 
разработанной ими шкале загрязнения текущую позицию Красноярска. Оценка представителями 
поколения Z плюс Y варьировала в диапазоне от 5 до 7 баллов (среднее – 5,4). Члены группы 
поколения Х предположили, что позиция города находится в диапазоне от 5 до 8 баллов (сред-
нее – 7). Поколение беби-бумеров определило на шкале места нескольких городов, где Красно-
ярск, по их субъективному мнению, располагается на пятом: Сочи – 1, Москва – 3, Лесосибирск – 
4, Красноярск – 5, Норильск – 7, Талнах – 10. 

Сравнение текущей экологической ситуации в современном и советском Красноярске пока-
зало, что поколение беби-бумеров (возраст 55+), прожившее большую часть сознательной жизни 
в интенсивно развивающемся промышленном городе, полагает, что сейчас экологическое состоя-
ние городской среды либо лучше, чем в советский период, либо такое же, но никто не считает, что 
оно ухудшилось. Каждый аргумент в пользу усугубления ситуации парировался контраргументом в 
пользу ее улучшения, например по поводу увеличения количества машин приводился довод о 
большей экологичности современных автомобилей в сочетании с закрытием промышленных пред-
приятий. Пять участников интервью из группы поколения Х (возраст 35–54) при сопоставлении от-
метили, что сейчас хуже, чем было 20 лет назад и более. Остальные три представителя данного 
поколения утверждают, что сейчас лучше, либо не видят никаких изменений. Члены группы поко-
ления Z плюс Y не застали советский период, или на то время пришлось их детство. Сравнивать 
текущую и прошлую экологическую ситуацию они могли только с опорой на опыт старших родствен-
ников, знакомых и на информацию, факты, материалы, полученные из различных источников, осве-
щающих эпоху до исчезновения СССР. В итоге они высказали две крайние точки зрения: одна по-
ловина считает, что сейчас лучше, чем в советский период, другая – хуже. 

Обсуждая развитие ситуации в будущем в отношении загрязнения города, большинство 
участников интервью демонстрировали пессимизм, ожидая ухудшение ситуации, меньшинство 
не предвидит никаких изменений. 

Поведенческий аспект восприятия проблемы повышенного загрязнения городской среды 
проявляется в формах и способах действий участников групповых фокусированных интервью. Тео-
ретически это выражается в изменении самосохранительного (витального) и миграционного пове-
дения: ведении здорового образа жизни, отказе от курения, алкоголя, регулярном посещении вра-
чей, занятиях спортом, переезде в более благоприятные места для проживания (за черту города, 
в другой населенный пункт). Респонденты описали непосредственно свои действия и возможное 
поведение других людей, т. е. отвечали на вопросы «Что делаю я?» и «Что могут делать другие?» 
в условия повышенного техногенного давления. Представители поколения беби-бумеров перечис-
лили действия других людей: переезжают в другой субъект РФ или за город на постоянное место 
жительства, обращаются к власти. При этом опрошенные оценивают действия других критически: 
«на переезд за город психологический фактор очень сильно влияет: мы считаем, что там иде-
ально»; «из-за отсутствия работы люди возвращаются с юга России назад в город, несмотря 



на повышенные загрязнения»; «у нас климат резко континентальный, существует риск сер-
дечно-сосудистой заболеваемости при переезде на юг России – теплый климат не всем крас-
ноярцам подходит». Непосредственные действия, обозначенные представителями этого поколе-
ния, нельзя назвать разнообразными: «кто-то форточку закрывает, чтобы не дышать смогом», 
но, по их признанию, они просто возмущаются и бездействуют. В начале интервью в блоке «Зна-
комство» участники эмоционально рассказывали про свои хобби, называя посещение бассейна, 
походы за грибами, ягодами, отдых на природе, рыбалку, прогулки по экопарку «Гремячая Грива», 
заповеднику «Столбы», острову «Татышев», работу на дачных участках, находящихся за преде-
лами города. Все перечисленные виды у них ассоциируются с досуговой деятельностью, а не с 
самосохранительным поведением, направленным на улучшение состояния здоровья человека в 
условиях повышенной загазованности воздуха в черте города. Речь идет о том, что в сознании 
респондентов не существует сцепки форм самосохранительного поведения с уровнем техноген-
ного загрязнения городской среды. Таким образом, подтвердилась гипотеза о том, что население 
неосознанно оздоравливает себя в неблагоприятных условиях. Данные выводы можно экстрапо-
лировать на представителей поколения Х (возраст 35–54). Арсенал их поведенческих практик в 
неблагоприятной экологической обстановке также невелик. 

Мобильные телефоны и Интернет – привычная действительность представителей поколе-
ния Z плюс Y. Их ценности формируются под влиянием средств массовой информации, в обще-
стве, где на повестке дня стоит энвайронментальная парадигма. Арсенал их поведенческих прак-
тик шире, чем у других поколений: покупка очистителя воздуха, увеличение в квартире количе-
ства цветов, частые поездки за город. 

В рамках исследования рассматривалось восприятие участниками групповых фокусиро-
ванных интервью влияния повышенного уровня техногенного загрязнения городской среды Крас-
ноярска на элементы демографической системы: уровень рождаемости, стремление иметь де-
тей, репродуктивную способность, уровень респираторных, аллергических и онкологических за-
болеваний, заболеваемости в целом, продолжительность жизни, желание переезжать из Крас-
ноярска за город или в другой населенный пункт на постоянное место жительство (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Результаты субъективной оценки участниками интервью влияния  
загрязнения городской среды на элементы демографической системы 

Тема обсуждения  
(восприятие респондентами влияния  

загрязнения городской среды) 

Оценка степени влияния повышенного уровня  
техногенного загрязнения городской среды  

на элементы демографической системы,  
кол-во выбравших ответ 

Не влияет Слабое влияние 
Сильное  
влияние 

Уровень рождаемости 3 12 9 

Стремление иметь детей 6 14 4 

Репродуктивная функция 1 7 16 

Заболеваемость в целом 0 3 21 

Респираторные заболевания дыхательных путей 0 2 22 

Онкологические заболевания 0 2 22 

Аллергические заболевания 1 4 19 

Желание переехать за город 0 10 14 

Желание переехать в другой город 1 15 9 

Продолжительность жизни 1 6 17 

 
Относительно влияния техногенного загрязнения городской среды на репродуктивный эле-

мент демографической системы единого мнения у участников нет. Половина опрошенных пола-
гают, что на уровень рождаемости в целом и стремление иметь детей воздействие слабое, неболь-
шая часть опрошенных не усматривают никакого влияния. Некоторые члены групп аргументиро-
ванно настаивали, что загрязнение имеет сильное воздействие (отдельные высказывания приве-
дены далее). Иначе обстоит дело с оценкой влияния загрязнения на репродуктивную функцию: 
кроме одного участника исследования, все считают, что слабое или сильное, но влияние есть. 

Относительно блока «Здоровье», т. е. влияния техногенного загрязнения на уровень ре-
спираторных, аллергических, онкологических заболеваний и заболеваемости в целом, наблюда-
ется единство мнений: подавляющее большинство опрошенных отмечают, что организм, здоро-
вье красноярца испытывают воздействие со стороны загрязненной городской среды. Также боль-
шинство участников интервью усматривают ее влияние на продолжительность жизни населения, 
варьирует только его степень – от сильной до слабой. 



По данным Красноярскстата, с 2016 г. население Красноярского края и Красноярска убы-
вает (таблица 4)1. По мнению большей части опрошенных, техногенное загрязнение как мощный 
фактор оказывает влияние на миграционное поведение населения только в отношении переезда 
за город. Существующий сейчас уровень загрязнения городской среды не может спровоцировать 
переезд в другой город – больше половины участников считает, что влияние слабое. Следова-
тельно, на переезд в другой субъект РФ воздействуют другие причины. В ходе интервью дискус-
сия всегда перетекала из плоскости обсуждения экологической ситуации в экономическую плос-
кость, подтверждая вывод В.Н. Васильевой, что адекватному осознанию экологических проблем 
препятствует низкий уровень экономической обеспеченности граждан. Люди, живущие в усло-
виях социально-экономической депривации или низкого уровня материального достатка, не мо-
гут правильно ранжировать проблемы и должным образом оценивать степень опасности загряз-
нения окружающей среды (Васильева, Лобченко, 2018). Озабоченность ухудшением экологиче-
ской ситуации в большинстве случаев не приводит к формированию интеллектуально-волевой 
составляющей экологического сознания и мало отражается на повседневном поведении населе-
ния. Распространение в социуме витальных ценностей и антропоцентрических установок, 
направленных на удовлетворение материальных потребностей, ведет к оттеснению экологиче-
ских ценностей на периферию общественного сознания2. 

 
Таблица 4 – Коэффициенты миграционного прироста, убыли (–) населения  
(на 10 000 человек) 

Регион 
Год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Красноярский край 10 17 3 –1 –10 

Красноярск 87 100 45 23 –22 

 
Когнитивный аспект восприятия отражается в осознанных знаниях участников групповых фо-

кусированных интервью об экологических организациях и общественных движениях, действующих 
в городе. По данным администрации города, на территории Красноярска работают такие организа-
ции, как Красноярский краевой экологический союз, Центр экологической политики и культуры, 
красноярский краевой экологический центр «Гармония», Красноярская региональная рабочая 
группа содействия добровольной лесной сертификации, некоммерческая организация «Экологиче-
ский фонд “Березовая роща”», красноярская региональная общественная молодежная экологиче-
ская организация «Зеленый кошелек», Общественная экологическая палата Гражданской ассам-
блеи Красноярского края, Красноярский краевой общественный совет экологической безопасности, 
Красноярское краевое отделение Русского географического общества, Всемирный фонд природы 
WWF и др. Из этого перечня представители поколения Z плюс Y (возраст 18–34) вспомнили только 
Движение молодежи СФУ, движение «За чистое небо» И. Шпехта, фонд «Березовая роща». Члены 
группы поколения Х (возраст 35–54) отметили движение «За чистое небо», партию зеленых С. Шах-
матова, фонд «Березовая роща». Представительницей поколения беби-бумеров (возраст 55+) 
была названа всего одна организация – партия зеленых С. Шахматова. 

Интересно рассмотреть мнение респондентов относительно искажения информации об 
экологическом состоянии города. В общей сложности в интервью приняли участие 24 человека, 
и только один из них полагает, что сведения не искажаются, поскольку «есть датчики по всему 
городу, и скрывать смысла просто нет». Остальные опрошенные отмечают, что некоторое за-
малчивание может быть, например «о мелких выбросах не озвучивают, не афишируют». Участ-
ники исследования озвучили мнение, что «датчики у экологов и у активистов отличаются по 
данным в одно время в одном месте»; информация «на всех уровнях искажается, чтобы подо-
рвать доверие к экологическим организациям и активистам». Члены групп не признают спо-
собность администрации города коренным образом изменить сложившуюся ситуацию. Предста-
вители поколения беби-бумеров, основываясь на жизненном опыте, допускают, что если «при 
Советском Союзе скрывали, то и сейчас осталось то же самое». Один из участников привел 
пример из личного опыта, рассказав о том, что в микрорайоне Спутник есть автоматическая ме-
теоустановка, «идешь – дышать невозможно, а по радио говорят – в микрорайоне по показа-
ниям все отлично». 

Медиапространство формировало и продолжает формировать в дискурсе об экологиче-
ском состоянии городской среды Красноярска ситуацию, близкую к апокалипсису. При изучении 

                                                      
1 Красноярский краевой статистический ежегодник, 2020 : стат. сб. / Красноярскстат. Красноярск, 2020. С 474. 
2 Калиева А.Д. Влияние экологической ситуации России на формирование экологического сознания 

населения региона : дис. … канд. социол. наук. Астрахань, 2010. 165 с. 



объективных показателей уровня загрязнения атмосферы, например ранее упомянутого рей-
тинга IQAir или государственного доклада «О состоянии и охране окружающей среды в Красно-
ярском крае в 2020 г.»1, возникает вопрос о том, как можно жить в самом загрязненном в мире 
городе. Подобная информация формирует у жителей мегаполиса осмысленные знания и пред-
ставления, отражающие когнитивный аспект восприятия. Проективные методики позволяют 
обойти уровень сознания и выйти на уровень бессознательного, в частности совместная разра-
ботка участниками дискуссий универсальной 10-балльной шкалы уровня загрязнения и ее при-
менение для оценки текущего экологического состояния городской среды Красноярска с после-
дующим сравнением положения в советский период и прогнозом на будущее показали резуль-
таты, продемонстрированные на рисунках 4–6. 

 
Рисунок 4 – Сравнение текущего состояния экологической ситуации с состоянием  
в советский период и прогноз на будущее, поколение беби-бумеров (возраст 55+) 

 
Представители поколения беби-бумеров видят современный Красноярск в текущий пост-

советский период на позиции 5 по 10-балльной универсальной шкале уровня загрязнения – это 
средняя оценка (см. рисунок 4). По мнению большинства, в прошлом, т. е. в советское время, 
степень загрязнения городской среды была выше, чем сейчас, ситуация будет только ухуд-
шаться. На рисунке 4 показан параболический тренд динамики загрязнения, идущий из прошлого 
через настоящее в будущее. Из сказанного можно сделать вывод, что сейчас уровень загрязне-
ния находится в наименьшей точке. 

Представители поколения Х современный Красноярск помещают на позицию 7 по                
10-балльной шкале (см. рисунок 5). По мнению большинства респондентов из этой группы, в со-
ветский период уровень загрязнения городской среды был ниже, чем сейчас, а ситуация в буду-
щем ухудшится. На рисунке 5 показан восходящий тренд динамики загрязнения мегаполиса. 

Члены группы поколения Z плюс Y видят Красноярск в текущий период на позиции 5,4 по       
10-балльной шкале – это средняя оценка уровня загрязнения городской среды (см. рисунок 6). Воз-
раст представителей этого поколения – 18–34 года, их представление о жизни в советский период 
формировались на основе рассказов, соответственно, мнения разделились. Половина участников 
моложе 34 лет по аналогии с мнением представителей среднего поколения Х (возраст 35–54) по-
лагают, что в советское время уровень загрязнения был ниже, чем сейчас, а ситуация будет ухуд-
шаться. Другая половина молодых участников исследования по аналогии с мнением представите-
лей старшего поколения (возраст 55+) отмечают, что в СССР степень загрязнения была выше, чем 
сейчас, и ситуация в будущем ухудшится. На рисунке 6 продемонстрированы оба тренда динамики 
загрязнения города, согласно субъективной оценке представителей поколения Z плюс Y. 

                                                      
1 О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае в 2020 г. : государственный доклад / 

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края КГБУ «ЦРМПиООС». 
Красноярск, 2021. 327 с. 
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Рисунок 5 – Сравнение текущего состояния экологической ситуации с состоянием  
в советский период и прогноз на будущее, поколение Х (возраст 35–54) 

 

 

Рисунок 6 – Сравнение текущего состояния экологической ситуации с состоянием  
в советский период и прогноз на будущее, два мнения представителей  

поколения Z плюс Y (возраст 18–34) 
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По результатам серии групповых фокусированных интервью можно сделать следующие 
выводы. 

1. В бесконечном потоке информации красноярцы находятся в состоянии информационной 
перенасыщенности. Более того, сведения об экологическом состоянии городской среды имеют 
негативный оттенок, что угнетает людей. Участники интервью признаются, что спасаются от пере-
насыщения информацией, пытаясь ее дозировать или игнорировать, не проявляя практического 
интереса. Ввиду периодичности схожие данные не воспринимаются как новость, к ним привыкают. 

2. Представления по поводу избыточного техногенного загрязнения городской среды Крас-
ноярска у представителей поколения Х (возраст 35–54) сформировались несколько лет назад 
под воздействием информационно-коммуникативной деятельности медиапространства. На теку-
щий момент они пересмотру не подвергались. 

3. Мобильные телефоны, телекоммуникации, Интернет – обыденная действительность для 
поколения Z плюс Y (возраст 18–34). Представления об экологическом состоянии среды прожи-
вания складываются под информационно-коммуникативным воздействием медиапространства, 
закладывающего основы популярного сейчас экологического мышления. Медиапространство 
дает членам этой группы прикладные знания для формирования паттернов поведения при избы-
точном техногенном загрязнении городской среды. 

4. На примере представителей поколения беби-бумеров (возраст 55+) можно проследить 
влияние медиапространства. Выдвигалась гипотеза, что данные респонденты смогут ретроспек-
тивно описать уровень загрязнения города во времена Советского Союза. Вербализация мыслей, 
эмоций и проблем применительно к экологической ситуации советского периода не произошла, 
так как современное медиапространство характеризуется дефицитом информации с высказыва-
ниями, речевыми шаблонами и мнениями относительно экологического состояния городской 
среды Красноярска советской эпохи. 

5. Такие виды деятельности, как посещение бассейна, походы за грибами, ягодами, отдых 
на природе, рыбалка, пешие прогулки по экопарку, заповедникам, работа на дачных участках за 
чертой города, не ассоциируются с самосохранительным демографическим поведением у жите-
лей Красноярска, направленным на улучшение состояния здоровья в условиях повышенной за-
газованности воздуха. Участники интервью относят их к досуговой деятельности. 

6. Повышенное техногенное загрязнение окружающей среды не заставляет красноярцев 
переехать в экологически более благополучный регион, этому препятствует низкий уровень эко-
номической обеспеченности населения. Люди, живущие в условиях социально-экономической 
депривации или низкого уровня материального достатка, не могут правильно ранжировать суще-
ствующие проблемы и должным образом оценивать степень опасности загрязнения. 

7. Участники групповых фокусированных интервью негативно оценивают экологическое со-
стояние городской среды Красноярска, опираясь на информацию, полученную из средств массо-
вых коммуникаций. Тем не менее, как показали результаты применения проективной методики, 
они определяют нынешний уровень загрязнения окружающей среды как средний, отмечая, что 
степень загрязнения города в прошлом была ниже и в будущем ситуация усугубится. 
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