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Представлены результаты социологического исследования экологической культуры нижегородцев. Кон-

цепт «экокультура» операционализируется через понятия «экологическое сознание», «экологическое образо-
вание» и «экопрактика». Авторы рассматривают социальные факторы процесса формирования экокультуры 
через выявление мотивов и экопрактик нижегородских экоактивистов, участников онлайн-сообщества 
«Нижний Новгород – экологическая столица». Подтверждается дисбаланс в осознании важности экологиче-
ских проблем и самостоятельной активности, направленной на их решение, что связывается авторами с об-
щим уровнем социального недоверия к деятельности экоорганизаций и нежеланием жертвовать личным 
комфортом. 
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Введение 

 

Экокультура как базовая ценность и форма 
деятельности приобретает новую значимость в 

условиях информационного общества. Повы-

шенное внимание к взаимодействию человека и 

природы связано, с одной стороны, с информи-
рованностью о последствиях воздействия ан-

тропогенных факторов на окружающую среду; 

с другой – с расширением возможностей граж-

данской активности в различных экопрактиках 

благодаря участию в онлайн-экосообществах. 
Результаты социологических исследований от-

ношения россиян к экологическим проблемам 

носят противоречивый характер: по данным 

ВЦИОМ, оценивая обстановку в своем городе 
за последние 5 лет, 23% опрошенных говорят об 

улучшении состояния экологии, 31% – об 

ухудшении [1]. Все больше россиян осознают 

необходимость регулирования процессов воз-

действия человеческой деятельности на окру-
жающую среду. Данные исследования, прове-

дѐнного ВЦИОМ совместно с Фондом нацио-

нальной энергетической безопасности, демон-

стрируют, что россияне стали больше думать об 
экологии, но при этом не готовы жертвовать 
своим комфортом ради природы [2]. 

Отмеченный дисбаланс между информиро-

ванностью об экологических проблемах и дея-

тельностью, направленной на их решение, свя-

зан, по нашему мнению, с недостаточным раз-

витием экологической культуры как части об-

щечеловеческой культуры. 

По мнению ряда исследователей [3; 4], ком-

муникация в социальных сетях оказывает непо-

средственное влияние на формирование цен-

ностно-смыслового содержания культуры, осо-

бенно молодежной. Сравнивая ценностные си-

стемы поколений, исследователи отмечают 

культурный поворот в сторону изменения роли 

и значения личности, повышения ее активности, 

самостоятельности и субъектности [5, с. 35]. 

Информационные технологии предоставляют 

возможность реализовать свою субъектность, 

найти единомышленников и осуществить сов-

местные социальные практики в социальных 

сетях и в офлайн-жизни. Это касается и онлайн-

сообществ, посвящѐнных проблемам экологии и 

различным экопрактикам. Цель данной работы – 

выяснить, каким образом пользователи приоб-

щаются к онлайн-экосообществам и как форми-

руются на этих площадках ценностно-мотива-

ционные компоненты экокультуры участников. 
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Теоретико-методологические подходы 

 

Проблематика экологической культуры начи-

нает разрабатываться отечественными исследо-

вателями с середины 1970-х гг. в рамках раз-

личных дисциплин, что способствовало разви-

тию междисциплинарных исследований эколо-

гических идей. Российскими исследователями 

структура экологической культуры анализиру-

ется через концепты экологического сознания 

[6], экообразования [7], экологических ценно-

стей [8], а также общественных экологических 

движений [9]. 

Понятие «экокультуры» подразумевает способ 

жизнеобеспечения, при котором общество фор-

мирует потребности и способы их реализации, не 

создающие угрозы жизни на Земле [10, с. 7]; еѐ 

можно определить как систему, включающую 

экологические знания, нормы, ценности и стан-

дарты, вырабатываемые в общественном созна-

нии и реализуемые в экологическом поведении 

[11]. То есть экологическая культура обусловли-

вается не только информированностью об эколо-

гической ситуации, но и развитием ценностно-

мотивационного компонента, результатом чего 

становится формирование определенного образа 

жизни и социального поведения. 

В целях эмпирического исследования эко-

культуры нижегородских экоактивистов в соци-

альных сетях мы операционализируем концепт 

экокультуры как триаду, включающую эколо-

гическую образованность, экологическое созна-

ние и экологическую деятельность. Выделен-

ные компоненты модели экокультуры позволя-

ют трактовать еѐ с точки зрения трех концепту-

альных подходов. 

Социальный подход [12] определяет ее как 

систему норм, знаний и взглядов, связанных с 

ценностями экологической субъектности и от-

ветственности. С этой точки зрения, важней-

шим компонентом экокультуры является экооб-

разованность, которая включает как минимум 

осведомленность (информированность) об ос-

новных экологических проблемах, о состоянии 

окружающей среды и влиянии на нее человека. 

Как максимум – усвоенные, инкультурированные 

знания о способах реализации экологической дея-

тельности, различных экологических практиках, 

что подразумевает высокий уровень субъектности 

и личной ответственности [13, с. 136]. Однако в 

настоящий момент формирование и сохранение 

необходимой для развития экологической куль-

туры степени экологической образованности 

несколько затруднено: с одной стороны, заня-

тость людей личными проблемами повседнев-

ной жизни притупляет их интерес к информа-

ции, касающейся экологии, с другой  стороны, 

переизбыток несистемной информации об эко-

логических вопросах создает искаженную кар-

тину экологической деятельности. Таким обра-

зом, неосведомленность, недостаточное или 

искаженное понимание могут вызвать значимые 

пробелы в развитии экологического сознания 

личности. 

Ценностный подход [14] рассматривает цен-

ностные установки, которые лежат в основе 

деятельности человека. При этом важно пони-

мать, что экокультура, являясь частью общече-

ловеческой культуры, находится в динамиче-

ском взаимодействии с непосредственным 

окружением индивида и социальной средой, 

представленной различными институтами. 

Ценностные установки воплощаются в сформи-

рованном экологическом сознании как компо-

ненте триады экокультуры. Экологическое со-

знание подразумевает понимание неразрывной 

связи человеческого общества с природой, за-

висимость благополучия людей от природной 

среды, а также использование этого понимания 

в практической деятельности [15, с. 59]. Кроме 

того, оно олицетворяет ценностное отношение к 

природе и окружающей среде как важной кате-

гории развития общества. Несмотря на то что 

люди часто воспринимают природу как некую 

абстрактную ценность, не прилагая особых уси-

лий для ее сбережения, по данным всемирного 

опроса ценностей (World Values Survey, 2017–

2020 гг.), 44.5% россиян считают защиту окру-

жающей среды проблемой более приоритетной, 

чем экономический рост (42.1% высказываются 

за приоритет последнего) [16]. 

Ценностное отношение к природе включает 

ценностно-когнитивный, эмоционально-ценност-

ный и ценностно-деятельный аспекты [17, с. 19]. 

Первый аспект, в социологическом смысле, свя-

зан с обнаружением в ценностном наборе чело-

века ценности природы как системы жизне-

обеспечения, ценности здоровья и экологиче-

ской безопасности жизненной среды. Эмоцио-

нально-ценностный компонент олицетворяет 

развитость чувств и эмоциональных пережива-

ний по отношению к красоте жизненной среды, 

восприятие окружающей обстановки с точки 

зрения эстетики, разнообразия форм, цветов и 

проявлений жизни. Третий же, ценностно-

деятельный, компонент напрямую граничит с 

реализацией экологической деятельности. Он 

направлен на способность соизмерения потреб-

ностей человека и возможностей природы, сле-

дование осознанным ограничениям и использо-

вание ресурсосберегающих технологий. Ин-

культурированные ценностные компоненты 

становятся основой и мотивацией для практиче-

ской деятельности. 
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Поведенческий подход [18] трактует эколо-

гическую культуру как совокупность поступков 

и конкретных действий. Главным способом раз-

вития социальных практик экологической куль-

туры является активное участие в экосообще-

ствах и проведение общественных экологиче-

ских мероприятий: самостоятельная или груп-

повая уборка территорий, посадка деревьев или 

цветов, сортировка мусора и эксплуатация спе-

циализированных контейнеров, участие в эко-

лого-просветительских акциях (тематических 

лекциях и конкурсах) или их организация. Не-

смотря на осознание важности экологических 

проблем, россияне пока неактивны в этом 

направлении деятельности. По данным World 

Values Survey, только 2.1% россиян причисляют 

себя к членам экологических сообществ (с раз-

ной степенью активности) и демонстрируют 

относительно невысокий (по сравнению с дру-

гими общественными организациями) уровень 

институционального доверия к экоорганизаци-

ям: 45.6% опрошенных россиян сообщают о 

доверии этим организациям [19]. 

Указанные теоретические подходы на прак-

тике находят свое отражение в концепции «Zero 

waste» («Ноль отходов»), являющейся глобаль-

ным трендом экологического образа жизни на 

основе безотходного потребления. Эта концеп-

ция базируется на принципах «5R» (Refuse, 

Reduce, Reuse, Recycle, Rot) [20]. Суть первого 

принципа – refuse («откажись») заключается в 

отказе от лишних покупок, одноразовых вещей 

и упаковок и замене их многоразовыми анало-

гами. Reduce – «сократи потребление». Это ка-

сается как покупок, так и использования воды и 

света. Третий принцип – reuse – «используй по-

вторно». Это сократит объемы потребления и 

выбросов. Далее идет принцип переработки –  

recycle. Суть его в том, чтобы раздельно соби-

рать мусор и сдавать на переработку. Послед-

ний принцип – rot – «компостируй»: органиче-

ский мусор следует закапывать или компости-

ровать, чтобы создавать удобрения. Есть и дру-

гие принципы реализации экопрактик, напри-

мер существуют площадки по обмену вещами – 

«свопы», на которые можно принести ненуж-

ную вещь или обменять еѐ. По мнению экспер-

тов, концепция «Ноль отходов» является самой 

популярной экологической концепцией среди 

россиян [21], еѐ активно продвигают экологиче-

ские организации, проекты и экоблогеры. 

Как правило, экологические мероприятия 

организуются на платформах социальных сетей: 

в соседских чатах или в онлайн-сообществах 

экоактивистов. Именно эти сообщества, соби-

рающие людей, готовых активно участвовать в 

экологической деятельности, и стали объектом 

нашего анализа. В Нижнем Новгороде на базе 

различных социальных сетей действует 4 эко-

логических онлайн-сообщества, самое активное 

и масштабное из которых – группа «ВКонтакте» 

«Нижний Новгород – экологическая столица», 

ее аудитория достигает трех тысяч человек. 

 

Методология 

 

В статье приводятся результаты исследова-

ния, проведенного в апреле–мае 2021 г. На пер-

вом этапе исследования на основе изучения 

вторичных данных, полученных в исследовани-

ях по смежной проблематике, были выделены 

маркеры экокультуры: ценностно-мотивацион-

ные установки, побудительные мотивы приоб-

щения к экологической деятельности, экоактив-

ность в сети и вне еѐ, практики экозаботы о себе. 

На втором этапе было осуществлено исследо-

вание методом онлайнового анкетирования 

наиболее активных участников онлайн-сооб-

щества «Нижний Новгород – экологическая 

столица» (n=200), возраст респондентов от        

18 до 56 лет. В данном случае онлайн-опрос 

представлялся наиболее приемлемым методом в 

связи со спецификой темы исследования. В 

опросе использована стихийная (доступная) вы-

борка, основанная на самоотборе респондентов. 

Очевидным недостатком подобной выборки яв-

ляется несоответствие генеральной совокупно-

сти, но она позволяет наметить общие тенденции 

и дает информацию о наиболее активных членах 

экологических сетевых сообществ. 

 

Результаты 
 

Мы исходили из гипотезы, согласно которой 

пользователи, являющиеся членами экологиче-

ских онлайн-сообществ, уже обладают опреде-

ленным уровнем экосознания и экообразован-

ности, а социальные сети являются площадкой, 

где можно легко найти единомышленников, 

поделиться информацией и организовать сов-

местные экопрактики; эта деятельность способ-

ствуют развитию экокультуры. 

Онлайн-сообщества являются наиболее удоб-

ной формой распространения и продвижения эко-

культуры «снизу» (как гражданской инициати-

вы): 93% опрошенных узнают о различных эко-

логических мероприятиях из социальных сетей. 

Стоит отметить, что вполне предсказуемо, 

абсолютное большинство опрошенных (98%) 

считают, что проблема экологии – одна из 

наиболее серьезных в настоящее время. Кон-

кретизируя, в качестве наиболее актуальной для 

Нижнего Новгорода проблемы опрошенные 

выделили: проблему мусора и свалок (83%), 
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чистоты воды (26%), а также чистоту дворов и 

улиц, выбросы автотранспорта (по 18%). Опро-

шенными отмечались и такие проблемы, как 

выбросы промышленных предприятий, вырубка 

деревьев, отсутствие экоориентированной соци-

альной среды, пропаганды экологичного образа 

жизни и неинформированность людей об эколо-

гических проблемах в целом. 

Важным вопросом формирования экокуль-

туры является сама трактовка участниками со-

обществ термина «экологическая культура». 

Каждый из предложенных вариантов определе-

ний раскрывал один из аспектов триады эко-

культуры: экообразованность, экосознание и 

экодеятельность. Лидирующую позицию, 28%, 

в выборе респондентов заняло определение, 

описывающее экокультуру через деятельность, 

«совокупность поступков и конкретных дей-

ствий, связанных с положительным воздействи-

ем на окружающую среду». Вполне естествен-

но, что люди, уже обладающие определѐнным 

уровнем экосознания и образованности, особое 

значение придают деятельности как способу 

реализации экокультуры. Вполне закономерен и 

тот факт, что 99% опрошенных считают себя 

причастными к экокультуре и отмечают, что 

совершают поступки, связанные с положитель-

ным воздействием на окружающую среду. 

Что касается конкретных экопрактик, осу-

ществляемых опрошенными, самой частой яв-

ляется сдача мусора на переработку в пункты 

приема вторсырья (81% занимаются этим регу-

лярно). На втором месте осуществляемых эко-

практик – минимизация использования однора-

зовых вещей и пластика (77%), на третьем – 

сдача одежды на переработку (61% опрошен-

ных занимаются этим регулярно). Сортировкой 

мусора с использованием специализированных 

уличных контейнеров, а также сбором мусора 

на природе часто занимается чуть меньше поло-

вины опрошенных (46% и 42% соответственно). 

Распространенность практик сдачи мусора или 

вещей на переработку можно объяснить тем, 

что именно организация приема мусора являет-

ся наиболее популярным мероприятием, орга-

низуемым создателями сообщества «Нижний 

Новгород – экологическая столица». 

Минимизация использования одноразовых 

вещей – практика повседневного характера, явля-

ющаяся модным трендом среди горожан [22], 

наиболее явно свидетельствующая о распростра-

нении среди нижегородских экоактивистов «зеле-

ного» образа жизни и сознания. Этот образ мыш-

ления, «sustainability» («устойчивый рост») [23], 

включает в себя различные меры по установле-

нию экологического баланса и осознанию граж-

данами ответственности за окружающую среду. 

Следовательно, путем приобщения к данному 

образу жизни является самоограничение уровня 

потребления. Как показывают результаты иссле-

дования ФОМ [24], россияне стараются эконом-

но расходовать природные ресурсы, наиболее 

распространенными являются практики эконо-

мии воды, газа и электричества в быту (83%). 

Таким образом, экопрактика «sustainability» опи-

сывает специфическую форму самоограничения 

горожан, приобретение ими экологичных быто-

вых привычек. Эта деятельность не требует осо-

бых денежных вложений и является максимально 

удобной формой экологического поведения. 

Что касается других видов экодеятельности, 

отмеченных опрошенными, 25% экоактивистов 

регулярно посещают экологические лектории 

не только для того, чтобы узнать что-то новое, 

но и с целью расширить круг единомышленни-

ков, что позволяет общаться на интересующую 

тему, идентифицировать себя с экоактивизмом, 

доставляет удовольствие от причастности к 

экокультуре, к современным глобальным го-

родским трендам. 

Как выяснилось, самыми нечасто совершае-

мыми экологическими поступками оказались: 

посадка деревьев и цветов, сбор мусора на об-

щественном участке (всего 11% и 14% соответ-

ственно занимаются этим регулярно). Это мож-

но объяснить тем, что какие-либо действия в 

отношении общественных участков реализовать 

в индивидуальном порядке достаточно сложно, 

так как часто их нужно согласовывать с адми-

нистрацией города. 

Общий перечень практик экоактивистов 

Нижнего Новгорода сами респонденты допол-

нили следующим: компостирование пищевых 

отходов; ведение экоблога; участие в экологи-

ческих митингах и пикетах; покупка и продажа 

вещей на сайтах, в комиссионных магазинах (с 

целью повторного использования вещей – «ап-

сайклинга»); экообразование взрослых и школь-

ников; экопросвещение близких и знакомых; 

минимизация использования личного транспор-

та; организация пунктов приема батареек и дру-

гого вторсырья на работе, в подъезде и других 

местах; использование многоразовых вещей 

вместо одноразовых; создание экотроп; волон-

терская деятельность на экологических акциях. 

Как итог, наиболее часто среди перечисленных 

практик упоминалось просвещение окружаю-

щих, волонтерская деятельность на экологиче-

ских мероприятиях и апсайклинг (покупка и 

продажа вещей с рук). 

Результаты исследования демонстрируют 

недостаточную развитость субъектности ниже-

городских экоактивистов: они в большей степе-

ни готовы действовать, если мероприятие орга-
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низовано другими: администрацией города, он-

лайн-сообществами, другими организациями. 

47% опрошенных отмечают, что они участвуют 

в экологических мероприятиях, организованных 

тем предприятием, на котором они работают 

или учатся. Опрошенные экоактивисты участ-

вует в официально организованных акциях и 

субботниках, хотя и с разной периодичностью 

(51% – часто, 21% – редко). Экоактивисты, пе-

речисляя акции и мероприятия, в которых они 

участвовали за последние пару лет, упоминают 

акции по сбору вторсырья «Электронный сбор», 

«Раздельно». Социальные практики, осуществ-

ляемые совместно с другими, в рамках соци-

альных институтов, требуют от участников не 

так много ресурсов, как индивидуальные прак-

тики. Поэтому участники сообщества, не гото-

вые жертвовать большими ресурсами денег и 

времени, охотно включаются в мероприятия, 

организованные другими субъектами. Наши 

выводы согласуются с данными, полученными 

ВЦИОМ: существует определенный дисбаланс 

между признанием важности проблемы и готов-

ностью самостоятельно действовать в направле-

нии еѐ решения. По данным ВЦИОМ, многие 

люди (66%) считают загрязнение воздуха ос-

новной проблемой экологии, в то же время не 

могут сократить поездки на личном транспорте 

(только 15% готовы пожертвовать поездками на 

личном автомобиле). Ради сбережения водных 

ресурсов только 15% опрошенных согласились 

ограничиться использованием душа и перестать 

принимать ванну. Кроме того, большинство 

опрошенных (69%) считают, что для борьбы с 

изменением климата необходимы институцио-

нальные решения и системный подход на зако-

нодательном уровне [25]. Все это тоже свиде-

тельствует о неготовности действовать само-

стоятельно и ответственно, а также поступиться 

собственными интересами ради сохранения 

природных ресурсов. 
Важным результатом нашего исследования 

является выяснение причин неучастия людей, 
причисляющих себя к экоактивистам, в некото-
рых экоакциях, например в официально органи-
зованных администрацией города субботниках 
(28% опрошенных в них не участвуют). В каче-
стве одной из причин (наряду с нехваткой вре-
мени и недостаточной информированностью) 
называют «стеснение» и бессмысленность суб-
ботников, так как «люди видят, что мусор уби-
рают, значит, понимают, что можно продолжать 
мусорить». Такое социальное поведение являет-
ся результатом и показателем низкой субъект-
ности и степени институционального доверия у 
опрошенных. 

Основной целью участия в экологических 

практиках нижегородских экоактивистов явля-

ется «улучшение окружающей среды и нанесе-

ние ей меньшего вреда» – 96% опрошенных. В 

качестве одной их главных целей экопрактик 

выделили «получение новых знаний» – 20% 

опрошенных, расширение круга общения – 

15%. Среди других целей единично упомина-

лось «показать пример своему ребенку», «забо-

та о Родине». 

Наше исследование показывает, что коллек-

тивистские мотивы деятельности важны для 

нижегородских экоактивистов. Желание иден-

тифицировать себя с социально одобряемой 

группой, ощутить причастность к благому де-

лу, расширить круг общения важны для участ-

ников сообщества. Именно поэтому социаль-

ные онлайн-практики трансформируются в 

офлайн-активность, а виртуальные связи стано-

вятся, благодаря совместной деятельности, ре-

альными. 87% опрошенных имеют знакомых, 

занимающихся экологической деятельностью; 

до вступления в сообщество они уже посещали 

экологические мероприятия, общались с други-

ми участниками группы и обрели в этой сфере 

знакомых. Для большинства экоактивистов 

важна поддержка и общение по тревожащим их 

вопросам экологии с друзьями и близкими: 

98% рассказывают другим о своей деятельности, 

а 55% из них призывают свое окружение совер-

шать экологические поступки. Многие указывают 

на то, что они активно просвещают близких и 

знакомых людей, некоторые даже проводят эко-

логические уроки для детей и взрослых. 

Что касается побудительного мотива к эко-

логической деятельности и включения в эко-

проблематику, наиболее часто отмечаемой ока-

залась ситуация, когда человек узнавал какой-

то негативный факт об окружающей среде и 

осознал, что хочет что-то изменить, – 55% 

опрошенных указали на этот побудительный 

мотив. Для 23% опрошенных приобщение к 

экоактивизму было связано с интересом к эко-

проблематике и желанием попробовать свои 

силы в этой деятельности. Среди единично до-

полняемых вариантов встречались такие ситуа-

ции, как воспитание и влияние родителей, осо-

знание важности минимизации своего экоследа 

и наличие образования эколога. 

Большая часть экоактивистов, 89% опро-

шенных, утверждают, что вступили на этот путь 

самостоятельно, а на 11% повлияло окружение: 

они начали свою экологическую деятельность 

благодаря призыву третьих лиц (друзья, работа, 

учеба или университет). У каждого из отметив-

ших данный вариант в рабочей или учебной 

организации проводятся экологические меро-

приятия и есть знакомые, занимающиеся эколо-

гической деятельностью. 
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Рассматривая некоторые социально-демогра-

фические характеристики участников исследо-

вания, можно отметить, что подавляющим 

большинством участников являются женщины 

(91%) от 18 до 38 лет. Большинство – с высшим 

образованием – 75%. Важно отметить, что эко-

практики опрошенных распространяются не 

только вовне, но и на себя – опрошенные трак-

туют экокультуру и как экопрактику заботы о 

себе: 89% экоактивистов Нижнего Новгорода 

являются некурящими людьми; 32% никогда не 

употребляют алкоголь; 35% употребляют алко-

голь раз в год и реже. С разной регулярностью 

занимаются спортом 82%, 12% опрошенных не 

употребляют в пищу мяса. Можно констатиро-

вать, что люди, заботящиеся об окружающей 

среде и считающие себя частью этой среды, 

обладают сформированным экосознанием. В 

своей экодеятельности они начинают с себя: 

ведут здоровый образ жизни и осуществляют 

экопрактики не только в публичной жизни, но и 

в приватной. 

Анализ ценностно-мотивационной сферы 

опрошенных показывает, что у них преоблада-

ет ценностно-деятельный (64%) и ценностно-

когнитивный (56%) компонент ценностного 

отношения к природе (опрошенным было 

предложено выбрать наиболее близкое для них 

продолжение утверждения «Я стараюсь поло-

жительно воздействовать на окружающую сре-

ду, потому что...»). Участники сообщества, по 

всей видимости, способны соизмерить потреб-

ности человека и возможности природы и сле-

довать осознанным ограничениям, проявляя 

таким образом коллективистский мотив своей 

деятельности, а также воспринимают окружаю-

щую среду как систему жизнеобеспечения, осо-

знавая взаимозависимость состояния природы и 

собственного здоровья, что составляет мотив без-

опасности экологической деятельности. Эмоцио-

нально-ценностный компонент, олицетворяющий 

развитость чувств и эмоциональных переживаний 

по отношению к красоте жизненной среды, цен-

ность ее эстетичности, не является приоритетным 

в сознании большинства нижегородских экоакти-

вистов (39% указывают на это). 
 

Результаты 

 

Рассматривая экокультуру как триаду, вклю-

чающую информированность, сознание и дея-

тельность, можно констатировать, что выделен-

ные элементы у нижегородских экоактивистов 

развиты в разной степени. Формирование цен-

ностно-мотивационного компонента экосозна-

ния связано, с одной стороны, с осознанием 

важности решения проблем экологии, с другой – 

с желанием «соучаствовать», приобщиться к со-

циально одобряемой деятельности, расширить 

круг знакомых. Экокультура участников сообще-

ства «Нижний Новгород – экологическая столи-

ца» формируется благодаря онлайн-коммуни-

кации в сообществе по вопросам экологии и 

транспонированию этих связей в офлайн: уча-

стию в различных экопрактиках, организован-

ных сообществом. Нижегородские экоактиви-

сты обладают высоким уровнем экосознания, 

направленного в том числе и на собственное по-

ведение и образ жизни; и высоким уровнем осве-

домленности об экологических проблемах, в том 

числе благодаря коммуникации, осуществляемой 

как в онлайн-режиме, так и в офлайн (посещение 

лекториев и экомероприятий). 

Нижегородские экоактивисты активно прак-

тикуют образ жизни, связанный с «sustainability», 

выражающийся в стремлении к «нулевым отхо-

дам». Основная ценностно-поведенческая уста-

новка – экологичный образ жизни. При этом 

для нижегородских экоактивистов характерен 

тот же дисбаланс, что и для россиян в целом: 

осознание важности экологических проблем 

выражено в большей степени, чем самостоя-

тельная активность, направленная на их реше-

ние. Это связано с общим уровнем социального 

недоверия к деятельности экоорганизаций и 

нежеланием жертвовать собственным комфор-

том. Возможно, в процесс развития деятель-

ностного компонента экокультуры должны ак-

тивнее включаться представители городской 

администрации, как это происходит в крупней-

ших мегаполисах мира. В современном обще-

стве именно города становятся субъектом «зе-

леного движения», например, всемирная орга-

низация «С-40», включающая 96 агломераций, 

которая активно содействует экостратегиям и 

инклюзии горожан в решение экологических 

проблем и формирование практик экологичного 

самоограничения. 

Экологическая позиция индивида требует 

убежденности в собственной причастности к 

деятельности по защите природы, по улучше-

нию экологической составляющей жизни, а за 

ней твердое желание сводить негативное влия-

ние на окружающую среду к минимуму и ста-

вить экологически соразмерные цели и задачи. 

Людям необходимо кардинально изменить об-

раз жизни, чтобы сохранять и восстанавливать 

окружающую среду, посредством ограничения 

потребительских установок и усиления актив-

ной экодеятельности. Таким образом, необхо-

димо делать акцент на практическую реализа-

цию получаемых знаний, преобразовать их в 

общественные инициативы и движения. 
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Чтобы достичь весомых результатов дея-
тельности, экологическое мышление должно 
вписаться в систему ценностей каждого челове-
ка и стать частью общественного сознания, а 
достичь этого можно посредством массовых 
общественных инициатив, продвигаемых в том 
числе через социальные сети и носящих ло-
кальный практический характер. 
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The article presents the results of a sociological study of ecological culture of Nizhny Novgorod residents. The con-

cept "eco-culture" is operationalized through the concepts of "environmental consciousness", "environmental educa-

tion" and "eco-practice". The authors consider social factors of the eco-culture formation process through identifying 

motives and eco-practices of Nizhny Novgorod eco-activists, participants of online community "Nizhny Novgorod – 

eco-capital". 
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