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1. ВВЕдЕнИЕ

1.1. ОБ ИССЛеДОВАНИИ

«Электронная информационная сеть в области ох-
раны окружающей среды и устойчивого развития в 
Центральной Азии и России - CARNet» (далее «Ин-
формационная Сеть CARNet») - это добровольное, 
неполитическое, децентрализованное сетевое со-
общество представителей гражданского общества, 
государственного сектора, масс-медиа, частного 
сектора, независимых экспертов, исследователей. 
Основной целью деятельности Информационной 
сети CARNet является: при помощи новейших ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
согласованно и совместно продвигать идеи устой-
чивого развития, усиливать  информированность и 
участие общественности в формировании политики 
устойчивого развития и охраны окружающей среды 
с учетом существующего опыта и наилучших прак-
тик.

Информационная Сеть CARNet нацелена на предо-
ставление возможностей для участия гражданского 
общества в выполнении Национальных и Региональ-
ных Планов действий по охране окружающей среды 
и устойчивому развитию. В частности, реализации 
Цели 3 Концепции внедрения РПДООС1  «Усиление 
участия общественности в процессе принятия реше-
ний», а также в реализации стратегий устойчиво-
го развития в широком контексте - Целей развития 
тысячелетия ООН, большей частью Цели 7 «Дости-
жения экологической устойчивости» и Цели 8 «Гло-
бальное партнерство для развития». Особенное вни-
мание уделяется достижению Цели 3 «Поощрение 
равенства мужчин и женщин и расширение прав и 
возможностей женщин» в контексте достижения ус-

� С целью развития регионального сотрудничества 
по вопросам окружающей среды в ЦА в 2000 году 
Министры экологии инициировали подготовку Реги-
онального плана действий по охране окружающей 
среды (РПДООС) для ЦА. РПДООС был подготовлен 
в период 2000-2001 г.г. под руководством Межго-
сударственной комиссии по устойчивому развитию 
(МКУР) и как совместная инициатива Азиатского 
банка развития (АБР), Экологической программы 
ООН (ЮНеП) и Программы развития ООН (ПРООН).
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тойчивого развития и использования ИКТ. Направ-
ления деятельности сети разрабатываются с учетом 
обязательств стран-участниц Орхусcкой Конвенции 
о доступе к информации, общественному участию в 
принятии решений и доступе к правосудию в вопро-
сах охраны окружающей среды.

Базой для представления информации и объеди-
нения усилий всех членов CARNet и не только, яв-
ляется двуязычный (русский и английский языки) 
Интернет-Портал «Охрана Окружающей среды и 
Устойчивое Развитие в Центральной Азии и Рос-
сии», расположенный по адресу в Интернет - www.
caresd.net (Central Asia and Russia Environment and 
Sustainable Development Network). 

Проблема информационного обеспечения граждан-
ского общества, государственных и негосударствен-
ных структур в области охраны окружающей среды и 
устойчивого развития в Центральной Азии в послед-
ние годы становится все более актуальной. Это свя-
зано, прежде всего, с несовершенством механизма 
взаимного обеспечения информацией, с нехваткой 
материальных ресурсов для передачи информации 
(компьютеры, доступ к Интернету), с несвоевремен-
ностью передачи информационных материалов, с 
бессистемностью публикуемых материалов по ох-
ране окружающей среды и устойчивому развитию 
в СМИ, с недостатком квалифицированных кад-
ров для передачи информации. В результате этого 
специалисты, работающие в области ООС и УР, не 
всегда имеют возможность оперативно идентифи-
цировать и решать проблемы, связанные с охраной 
окружающей среды и устойчивым развитием. Но, 
самое главное, отсутствие информации приводит 
к низкой информированности населения, и тем са-
мым, исключает его из участия в непосредственном 
решении проблем окружающей среды и устойчивого 
развития.

Назрела необходимость выработки четкой политики 
информирования широких слоев населения, госу-
дарственных, негосударственных и международных 
структур работающих в сфере Охраны Окружаю-
щей среды и Формирования Политики Устойчиво-
го Развития. Для разработки ее основ необходимо 
выявить актуальные информационные проблемы, 
определить информационные потребности граждан-
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ского общества и специалистов, выработать прием-
лемые пути и технологии сбора и распространения 
этой информации.

В связи с этим Информационная Сеть CARNet в со-
трудничестве с НПО и исследовательскими организа-
циями Казахстана, Кыргызстана, России (Алтайский 
край), Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана 
в 2004 г. инициировала проведение социологичес-
кого исследования «Информационные приоритеты и 
потребности гражданского общества и лиц, прини-
мающих решения в области ООС и УР».

Данное исследование стало первым этапом в посто-
янном мониторинге «экоинформационной темпера-
туры» гражданского общества в странах Централь-
ной Азии.

Необходимо отметить, что разработка единой ме-
тодики по определению информационных приори-
тетов и потребностей гражданского общества, лиц 
принимающих решения в области охраны окружаю-
щей среды и устойчивого развития, в странах Цент-
ральной Азии и Российской Федерации и последую-
щий анализ полученных результатов исследования, 
являются достаточно длительными процессами: 
проблемы координации, различные точки зрения, 
дискуссии являются необходимыми ее атрибутами.

Информационная Сеть CARNet выражает глубокую 
признательность рецензентам, которые высказали 
свои полезные комментарии, замечания и предло-
жения по улучшению представленной аналитичес-
кой информации и исследования в целом:

Байходжоеву Муратбеку Сейитказиевичу, 
к.б.н., директору департамента международных ор-
ганизаций и безопасности Министерства иностран-
ных дел, Кыргызстан;

Сангинову Сайдырасулу Саидакпаровичу, про-
фессору, д.ф.н.,  директору ННО «Логос», члену Об-
щественного Совета при МКУР МФСА, Узбекистан.

Мы будем рады дальнейшим замечаниям и конс-
труктивным рекомендациям по улучшению методи-
ки исследования и представленного материала.
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Контактные данные:
Гребнев Владимир Валентинович,
Координатор и главный редактор исследования, 
Региональный координатор «Электронной инфор-
мационной сети в области охраны окружающей 
среды и устойчивого развития в странах Централь-
ной Азии и России – CARNet».
Кыргызстан, 720002, г. Бишкек,  
ул. Киевская, 96 Б, 4 этаж.
Тел: (996-312) 623761,
e-mail: vladimir.grebnev@gmail.com

1.2. ЦеЛИ, зАДАчИ  
 И ГИПОТезы ИССЛеДОВАНИя

Основной целью проводимого Исследования явля-
ется определение приоритетных информационных 
потребностей гражданского общества и лиц, при-
нимающих решения в области охраны окружаю-
щей среды (ООС) и политики устойчивого развития 
(УР), а так же приемлемых путей, технологий рас-
пространения информации.

При этом для достижения Цели исследования раз-
работчиками были поставлены следующие задачи:

1. Определение отношения целевых групп к полу-
чению различной по форме и характеру инфор-
мации по проблемам ООС и УР: 

- оценка качества получаемой на сегодняш-
ний день информации (достоверность, понят-
ность, тип изложения), 

- выявление степени удовлетворенности объ-
емом получаемой информации, 

- определение периодичности, регулярности и 
своевременности получения информации, 

- определение основных способов (источни-
ков) получения информации и степень удов-
летворенности этими источниками, 

2. Определение степени и специфики информа-
ционных потребностей активного гражданского 
общества и ЛПР в области ООС и УР. 

3. Определение основных экологических проблем, 
по которым имеется нехватка информации.

Основной целью про-
водимого Исследова-
ния является опреде-
ление приоритетных 
и н ф о р м а ц и о н н ы х 
потребностей граж-
данского общества 
и лиц, принимающих 
решения в области 
охраны окружающей 
среды (ООС) и поли-
тики устойчивого 
развития (УР), а так 
же приемлемых пу-
тей, технологий рас-
пространения инфор-
мации.
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4. Выявление наиболее приемлемых для большинс-
тва получателей путей и технологий получения 
информации.

5. Сравнительный анализ результатов исследова-
ний 2004 и 2005 годов, определение динамики и 
ее направленности в отношении удовлетворения 
информационных потребностей. 

Помимо общего анализа информационных потреб-
ностей экспертов и проблем функционирования 
экологической информации, в исследовании подле-
жат проверке следующие гипотезы:

1. Получаемая экологическая информация не всег-
да своевременна и достоверна.

2. Самая актуальная и востребованная экспертами 
экологическая информация тесно связана с при-
оритетными социально-экономическими потреб-
ностями региона и также представляет интерес 
для лиц, принимающих решение в других облас-
тях.

3. В экспертной среде растет понимание все уси-
ливающейся роли новых компьютерных инфор-
мационных технологий в процессе создания и 
распространения информационных продуктов. 
Вследствие этого, растет необходимость повы-
шения квалификации в области ИКТ и увеличи-
вается популярность Интернета (в т.ч. электрон-
ной почты) как информационной среды и канала 
доставки информации.

По результатам проверки данных гипотез через оп-
рос экспертов и последующий анализ можно будет 
определить не только приоритетные направления 
распространения информации среди специалистов 
и организаций в области ООС и политики УР, но и 
технологии оперативного обеспечения информаци-
ей представителей гражданского общества и лиц, 
принимающих решения наиболее доступными для 
них способами.

1.3. УчАСТНИКИ ИССЛеДОВАНИя

Разработка базового инструментария: 

• Информационная Сеть CARNET (www.caresd.net, 
руководитель исследования Гребнев В.В.);

Самая актуальная 
и востребованная 
экспертами эколо-
гическая информа-
ция тесно связана с 
приоритетными со-
циально-экономичес-
кими потребностя-
ми региона и также 
представляет инте-
рес для лиц, принима-
ющих решение в дру-
гих областях.

В экспертной среде 
растет понимание 
все усиливающейся 
роли новых компью-
терных информаци-
онных технологий 
в процессе создания 
и распространения 
и н ф о р м а ц и о н н ы х 
продуктов. Вследс-
твие этого, растет 
необходимость повы-
шения квалификации 
в области ИКТ и уве-
личивается популяр-
ность Интернета 
(в т.ч. электронной 
почты) как инфор-
мационной среды и 
канала доставки ин-
формации.
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• ННО «Логос» (Узбекистан, www.logos.uzsci.net); 

• Центр Исследований «зеркало» (Таджикистан, 
www.zerkalo.tj);

• Консалтинговое агентство «Эксперт» (Кыргызс-
тан, www.expert.kg).

Проведение страновых социологических опросов и 
подготовка региональных баз данных: 

• Казахстан - Компания BICAM; 

• Кыргызстан - Консалтинговое агентство «Экс-
перт» (координатор исследования Сергей Влади-
мирович Куклин, заместитель директора);

• Узбекистан - ННО «Логос» (координатор иссле-
дования Максуд Саидалиевич Хидоятов, к.ф.н.); 

• Таджикистан – Центр Исследования «зеркало» 
(координатор исследования Кахрамон Бакаев, 
директор Центра); 

• Туркменистан - Секретариат МКУР (координатор 
исследования Эебердыев Бекмурад Курбанбер-
дыевич, помощник Председателя МКУР);

• Российская Федерация (Алтайский Край) - НПО 
«Орион» (координатор исследования Андрей Ас-
тахов).

Подготовка предварительной версии отчета - Кон-
салтинговое агентство «Эксперт» (Кыргызстан).

Разработка финальной версии аналитического от-
чета:

• Гребнев В.В. Региональный Координатор Инфор-
мационной Сети, член Общественного Совета 
при МКУР МФСА;

• чистякова И.В, редактор-аналитик Информаци-
онной сети CARNet.

1.4. ЦеЛеВые ГРУППы ИССЛеДОВАНИя

Эксперты и специалисты в области охраны окружа-
ющей среды: представители (руководители, специа-
листы, эксперты) государственных, международных 
и неправительственных организаций, работающие 
и вовлеченные в деятельность по Охране Окружа-
ющей Среды и политики Устойчивого развития в 
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странах Центральной Азии и Российской Федерации 
(Алтайский край).

1.5. ГеОГРАФИя ИССЛеДОВАНИя 

Казахстан
Опрос проводился в 6 областях Республики Казах-
стан: Акмолинская область, Алматинская область, 
Атырауская область, Восточно-Казахстанская об-
ласть, Карагандинская область, Кызылординская 
область. 

Кыргызстан
Опрос проводился в 4 городах Кыргызской Респуб-
лики: гг. Бишкек, Ош, Каракол, Талас.

Таджикистан
Опрос проводился в 4 городах Республики Таджи-
кистан: гг. Душанбе, Худжанд, чкаловск, Курган.

Туркменистан
Опрос проводился в 4 городах Республики Туркме-
нистан: гг. Ашхабад, Мары, Туркменабад, Туркмен-
баши.

Узбекистан
Опрос проводился в 5 регионах Республики Узбе-
кистан: г. Ташкент, г. Фергана, г. Самарканд, г. Ну-
кус и Ташкентская область.

Алтайский край
Опрос проводился в 4 регионах Алтайской Респуб-
лики: г. Горно-Алтайск, чемальский район, Маймин-
ский район, Онгудайский район.
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2. ОБщИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ 
 РЕСпОндЕнТСКОй БАзы 
 пО СТРАнАМ 

Социологический опрос проводился в 6 странах: в 
Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркме-
нистане, Узбекистане и Алтайском крае Российской 
Федерации.

Всего было опрошено порядка 1000 экспертов в об-
ласти охраны окружающей среды: представители 
(руководители, специалисты, эксперты) государс-
твенных, международных и неправительственных 
организаций, работающие и вовлеченные в де-
ятельность по охране окружающей среды (см. Таб-
лицу 2.1):

Всего было опрошено 
порядка 1000 экспер-
тов в области охра-
ны окружающей сре-
ды: представители 
(руководители, спе-
циалисты, эксперты) 
г о с у д а р с т в е н н ы х , 
международных и не-
правительственных 
организаций, работа-
ющие и вовлеченные 
в деятельность по 
охране окружающей 
среды

Таблица 2.1.

Региональное распределение респондентов  
по месту работы, %.

Место работы

К
аз

ах
ст

ан

Ро
сс

и
я

К
ы

р
гы

зс
та

н

Т
ад

ж
и
ки

ст
ан

Т
ур

км
ен

и
ст

ан

У
зб

ек
и
ст

ан

Государственное 
учреждение  / 
организация

55,3 71,7 74,0 77,5 62,6 66,7

Неправительст-
венное / 
общественное 
объединение

28,7 21,7 23,3 12,6 24,5 20,0

Международная 
организация 14,7 - 1,3 7,3 6,5 3,3

Проект, реализуемый 
государственной 
или международной 
организацией

0,7 1,7 10,0 2,6 7,2 8,7

Другое 5,0 0,7

ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

По уровню образования респонденты распредели-
лись следующим образом: фактическое большинс-
тво опрошенных имеют высшее образование, более 
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Таблица 2.2.

Региональное распределение респондентов  
по уровню образования, %.

Образование

К
аз

ах
ст

ан

Ро
сс

и
я

К
ы

р
гы

зс
та

н

Т
ад

ж
и
ки

ст
ан

Т
ур

км
ен

и
ст

ан

У
зб

ек
и
ст

ан

Ученая степень 24,0 16,7 29,3 19,2 23,0 31,3

Высшее 76,0 73,3 68,7 74,8 49,6 66,0

Неоконченное 
высшее 8,3 0,7 2,6 1,4 0,7

Неполное высшее 0,7 1,3 0,7

Средне 
специальное 1,7 0,7 1,3 18,7 1,3

Среднее 7,2

ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 3.

Региональное распределение  
респондентов по полу, %.

Образование

К
аз

ах
ст

ан

Ро
сс

и
я

К
ы

р
гы

зс
та

н

Т
ад

ж
и
ки

ст
ан

Т
ур

км
ен

и
ст

ан

У
зб

ек
и
ст

ан

В
се

го

Мужчины 54,0 40,0 54,0 70,9 65,5 60,7 59,4

Женщины 46,0 60,0 46,0 29,1 33,8 39,3 40,5

ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В республиках Центральной Азии среди опрошенных 
превалируют респонденты-мужчины. Иная ситуация 
в Алтайском крае: здесь большинство респондентов 
– женщины:

20 % экспертов во всех регионах (за исключением 
Алтайского края) имеют ученую степень:
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3. ОЦЕнКА ТЕКУщЕГО  
 СОСТОянИя ОКРУжАющЕй  
 СРЕды В СТРАнАх.

Большая часть опрошенных экспертов оценивают 
состояние окружающей среды как удовлетворитель-
ное. Наиболее низко оценили текущее состояние 
окружающей среды эксперты в Казахстане – почти 
половина из них (46,7%) выбрали при ответе оцен-
ку ниже удовлетворительной (32% отметили плохое 
состояние среды, и 14,7% определило состояние 
окружающей среды как очень плохое), на втором 
месте – Узбекистан (28% и 11,2% соответственно). 
Наиболее благополучно (по мнению местных экс-
пертов) обстоят дела в Туркменистане: здесь более 
трети респондентов оценили состояние окружаю-
щей среды как хорошее (см. Диаграмму 3.1):

Большая часть оп-
рошенных экспертов 
оценивают состоя-
ние окружающей сре-
ды как удовлетвори-
тельное.

Сравнивая полученные данные с результатами экс-
пертной оценки за прошлый год, можно проследить 
тенденцию в сторону увеличения общего числа 
негативных оценок. В частности, если в 2004 году 
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только 7% из числа опрошенных экспертов в Алтай-
ском крае отметили плохое состояние окружающей 
среды в регионе, то в этом году так считают уже 
четверть респондентов. Аналогичная ситуация, хоть 
и не столь явно выраженная, прослеживается и в 
Кыргызстане (25% и 30,7% соответственно). В 2004 
году самый высокий процент экспертов, сообщив-
ших о плохом состоянии ОС, отмечен в Казахстане 
- 20,3%. В 2005 году этот показатель снизился до 
14,7%, однако по-прежнему он остался наиболее 
высоким по сравнению с данными по другим реги-
онам.

Сравнивая получен-
ные данные с резуль-
татами экспертной 
оценки за прошлый 
год, можно просле-
дить тенденцию в 
сторону увеличения 
общего числа нега-
тивных оценок.

В 2004 году в России (Алтайский край) каждый пя-
тый опрошенный оценил состояние окружающей 
среды как хорошее. В этом году количество опти-
мистов уменьшилось более чем в 3 раза - такое мне-
ние высказали лишь  6,7% респондентов. Однако, 
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тенденция сохранилась, и по-прежнему (по мнению 
местных экспертов) наиболее благополучно обстоят 
дела в Алтайском крае – без малого три четверти 
опрошенных (71,7%) оценивают состояние окру-
жающей среды в данном регионе на «удовлетвори-
тельно» и «хорошо». В Узбекистане и Таджикистане 
по сравнению с предыдущим годом оценки экспер-
тов о состояния окружающей среды (ОС) почти не 
изменились. (См. Диаграмму 3.2).

Диаграмма 3.3 показывает средние значения оценок 
ОС, данных респондентами в разрезе места работы. 
Состояние ОС оценивалось в баллах от 1 до 42.  

Наиболее высоко оценили текущее состояние ОС 
сотрудники госструктур и проектов, реализуемых 
государственными или международными организа-
циями.  Эксперты из международных организаций и  
из категории «Другое» в большей степени склонны 
к негативной оценке.

Интересно отметить, что оценка окружающей среды 
в Туркменистане практически не зависела от места 

2 значение 1 присваивалось очень плохому состоя-
нию, 2- плохое, 3 – удовлетворительно и значение 4 
– хорошему состоянию окружающей среды. Не учи-
тывались респонденты, затруднившиеся ответить на 
вопросы.

В 2004 году в России 
(Алтайский край) 
каждый пятый оп-
рошенный оценил со-
стояние окружающей 
среды как хорошее. 
В этом году коли-
чество оптимистов 
уменьшилось более 
чем в 3 раза
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 3 В 2004 году точные данные в разрезе места работы 
опрошенных специалистов были представлены толь-
ко в 3 регионах (Узбекистан, Таджикистан, Кыргыз-
стан), поэтому с результатами исследования 2005 
года сравниваются только  эти страны

работы опрошенного эксперта, тогда как в Таджи-
кистане более высокую оценку давали респонден-
ты, занятые в каких-либо проектах.

В целом по сравнению с 2004 годом оценка состоя-
ния ОС региональными представителями не измени-
лась. При этом у сотрудников НПО, как и год назад, 
превалируют негативные оценки текущего состоя-
ния ОС. а средняя оценка состояния ОС, в сравне-
нии с предыдущим годом снизилась. В частности, 
в Кыргызстане, состояние ОС в предыдущем году 
было оценено экспертами из  НПО на 2,8 балла, в 
этом году - 2,4.

Тот факт, что эксперты дают, в среднем, удовлет-
ворительную оценку состояния окружающей среды, 
не снижает значимость проблемы ее сохранения. 
Тем более, что почти половина (46,6%) экспертов 
считают, что эта ситуация не является стабильной и 
имеет тенденцию к ухудшению. В то же время есть 
и вторая половина экспертов (49,2%), настроенная, 
в целом оптимистично: из их числа чуть менее чет-

Тот факт, что эк-
сперты дают, в 
среднем, удовлетво-
рительную оценку 
состояния окружаю-
щей среды, не снижа-
ет значимость про-
блемы ее сохранения. 
Тем более, что почти 
половина (46,6%) эк-
спертов считают, 
что эта ситуация не 
является стабильной 
и имеет тенденцию к 
ухудшению. 
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верти (23,4%)  экспертов отмечают стабильность 
состояния окружающей среды, и почти столько-же 
(25,6%) - отмечают ее улучшение (Диаграмма 3.5). 

Оценка изменения состояния окружающей среды в 
региональном аспекте (Диаграмма 3.6), отражает 
мнения экспертов об общем ухудшении состояния 
ОС и делает эту тенденцию еще более очевидной.  
К примеру, такого мнения придерживается, практи-
чески, 4 из 5 российских экспертов из алтайского 
региона и только каждый 20-й считает, что состоя-
ние ОС в России становится лучше. Исключение со-
ставляют эксперты из Туркменистана -  64% из них 
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указали на то, что состояние окружающей среды в 
их стране улучшается. Также, положительно оцени-
вают перспективы ОС около трети (31,1%) регио-
нальных экспертов Таджикистана (Диаграмма 3.6)

Интересные результаты дает анализ прогнозов со-
стояния ОС в разрезе профессиональной прина-
длежности респондентов (см. таблицу 3. 1). 

В целом, чаще других экспертов отмечали ухуд-
шение состояния окружающей среды в их регионе 
сотрудники международных организаций: от едино-
гласного мнения в Кыргызстане (100%), до каждого 
второго в Таджикистане (54%). 

Примечательно, что сотрудники государственных 
учреждений в Алтайской республике  (Российская 
Федерация) по сравнению с коллегами из других 
стран, настроены наиболее пессимистично – аб-
солютное большинство из них (90,7%) уверены в 
ухудшении ситуации. 

В то же время, в Туркменистане более половины 
(52,9%) госслужащих отметили, что состояние ок-
ружающей среды в их стране улучшается, а среди 
работников НПО  так считают абсолютное боль-
шинство - 97,1%. При этом нельзя не отметить, что 
десятая часть экспертов, работающих в госоргани-
зациях Туркменистана считают, что состояние ОС 
ухудшается, тогда как среди работников НПО никто 
такого мнения не высказал. 

Иная картина складывается в Кыргызстане, где 
большинство (88,6%) экспертов от неправительс-
твенных организаций отметили экологическое со-
стояние Кыргызстана как ухудшающееся. Сотруд-
ники международных организаций (МО) на вопрос о 
нынешнем состоянии окружающей среды ответили 
также неоднозначно, но большая часть экспертов 
отметила тенденцию к ухудшению. 

Исключение вновь составляет  Туркменистан, где 
более половины (55,6%) сотрудников МО считают  
что ситуация улучшится.

Эксперты, выполняющие проекты государственных 
и международных организаций также с большой до-
лей пессимизма оценивают будущие изменения ОС: 
все эксперты Казахстана (100%) дают негативный 
прогноз, в Узбекистане большинство опрошенных 

В целом, чаще других 
экспертов отмечали 
ухудшение состояния 
окружающей среды 
в их регионе сотруд-
ники международных 
организаций: от еди-
ногласного мнения в 
Кыргызстане (100%), 
до каждого второго в 
Таджикистане
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Таблица 3.1 
Оценка изменения состояния окружающей среды  
региональными представителям по месту работы

Место работы Страна опроса

Состояние

ух
уд

ш
ае

тс
я

ул
уч

ш
ае

тс
я

о
ст

ае
тс

я 
ст

аб
и
л
ьн

ы
м

з
ат

р
уд

н
яю

сь
 

о
тв

ет
и
ть

Государственное 
учреждение / 
организация

Казахстан 39,8 28,9 26,5 4,8
Россия 90,7 4,7 4,7
Кыргызстан 64,9 8,1 25,2 1,8
Таджикистан 35,0 35,9 24,8 4,3
Туркменистан 10,3 52,9 29,9 6,9
Узбекистан 36,0 17,0 40,0 7,0

Неправительственное 
/ общественное 
объединение

Казахстан 72,1 9,3 14,0 4,7
Россия 72,7 9,1 18,2
Кыргызстан 88,5 11,5
Таджикистан 52,6 15,8 26,3 5,3
Туркменистан 97,1 2,9
Узбекистан 60,0 23,3 10,0 6,7

Международная 
организация

Казахстан 63,6 13,6 18,2 4,5
Россия
Кыргызстан 100,0
Таджикистан 54,5 36,4 9,1
Туркменистан 55,6 44,4
Узбекистан 80,0 20,0 20,0

Проект, реализуемый 
государственной или 
международной орган

Казахстан 100,0
Россия 100,0
Кыргызстан 70,0 30,0
Таджикистан 50,0 50,0
Туркменистан 28,6 42,9 14,3 14,3
Узбекистан 76,9 15,4 7,7

Другое 

Казахстан 100,0
Россия 60,0 40,0
Кыргызстан 100,0
Таджикистан
Туркменистан 100,0
Узбекистан 50,0 50,0
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(76,9%) считают, что состояние ОС в этой стране 
ухудшается.

В целом, если сравнивать с 2004 годом, состояние 
экологии в 2005 году, по мнению респондентов, 
имеет тенденцию к ухудшению.
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4. ОЦЕнКА АКТУАльнОСТИ  
 эКОлОГИЧЕСКИх пРОБлЕМ  
 для СТРАн.

Данный вопрос не только представляет интерес с 
точки зрения оценки специалистами наиболее ак-
туальных проблем в регионах Центральной Азии, 
Казахстане и Алтайском крае РФ, но и позволяет 
определить приоритетные темы для освещения их в 
информационных кампаниях. 

С точки зрения экспертов, самыми актуальными 
экологическими проблемами на сегодняшний день 
являются:

1. Нерациональное использование и загрязнение 
водных ресурсов (средневзвешенная оценка 
актуальности составила 4,6, оценка велась по 
5-бальной шкале). 

2. Сохранение биоразнообразия (4,5)

3. Несовершенное управление отходами (4,4);

4. загрязнение воздуха (4,3)

5. Опустынивание и деградация земель (4,3) 
(см. Диаграмму 4.1)

С точки зрения экс-
пертов, самыми ак-
туальными экологи-
ческими проблемами 
на сегодняшний день 
являются, нераци-
ональное использо-
вание и загрязнение 
водных ресурсов, 
сохранение биораз-
нообразия и несовер-
шенное управление 
отходами.
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Практически не изменилась по сравнению с 2004 
годом средневзвешенная оценка актуальности про-
блемы нерационального использования и загряз-
нения водных ресурсов, которая в общем рейтинге 
составила 4,6 балла. Также мало изменилась оцен-
ка актуальности проблемы сохранения биоразно-
образия (в 2004 - 4,4, а в 2005 -  4,5 баллов) и 
средневзвешенная оценка актуальности проблемы 
несовершенного управления отходами  (4,39 и 4,4 
баллов).

Не менее острой, беспокоящей, специалистов про-
блемой остается загрязнение воздуха. за год ее 
актуальность не изменилась - средневзвешенная 
оценка данной проблемы составляет 4,3 балла.

Средневзвешенный показатель в отношении про-
блемы природных катастроф в 2004 году  составлял 
3,9 балла, тогда как в 2005 – 4,0. 

Актуальность проблемы деградации горных экосис-
тем незначительно возросла с 3,8 баллов в преды-
дущем до 3,9 в нынешнем году.

Результаты исследования показали усиление инте-
реса к проблеме уменьшения озонового слоя с 3,5  
до 3,8 баллов.

Незначительно снизилась по сравнению прошлым 
годом оценка актуальности проблемы неэффектив-
ности существующего природоохранного законода-
тельства - с 4,1 балла до 4,0

По сравнению с 2004 годом  злободневность про-
блемы координации по трансграничным проблемам 
повысилась с 3,8 до 3,9 баллов.

Средняя оценка актуальности проблемы отсутствия 
политики устойчивого развития в области экологии 
также выросла по сравнению с 2004 годом 3,7 до 
3,8 баллов.

значительно возросла оценка остроты проблемы 
слабой развитости экологического туризма, кото-
рая, увеличившись с 3,3 до 3,7 баллов, что все же 
продолжает оставаться самым низким показателем 
среди всех перечисленных экологических проблем. 

Большую актуальность приобретает проблема изме-
нения климата. В частности, если 2004 году средне-
взвешенная оценка составляла 3,7 балла, то в 2005 

Результаты иссле-
дования показали 
усиление интереса к 
проблеме уменьшения 
озонового слоя с 3,5  
до 3,8 баллов.
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– 4,0. Проблема опустынивания и деградации стала 
еще острее, за год средневзвешенный показатель 
возрос с 4,1 до 4,3 баллов.

за истекший год проблема влияния на экологию 
стойких органических загрязнителей стала, по мне-
нию экспертов, острее: в прошлом году средневзве-
шенный показатель  составлял 3,6, тогда как в 2005 
- 3,9.

В то же время проблема отсутствия политики устой-
чивого развития в 2005 году была оценена без осо-
бых изменений - порядка 3,8 баллов.

Перечисленные в анкете проблемы можно условно 
объединить в три группы:

• проблемы, требующие глобального подхода к 
их решению,

• проблемы, решение которых может осущест-
вляться на региональном и республиканском 
уровне,

• проблемы организационного характера, яв-
ляющиеся, прежде всего, компетенцией госу-
дарства. 

В целом, наиболее актуальными являются пробле-
мы из второй группы, так как три из них вошли в 
список пяти самых острых проблем (см. Диаграмму 
4.2).

При этом эксперты различных регионов по-разному 
оценили актуальность исследуемых проблем. Так, 

Большую актуаль-
ность приобретает 
проблема изменения 
климата. В частнос-
ти, если 2004 году 
с р е д н е в з в е ш е н н а я 
оценка составляла 3,7 
балла, то в 2005 – 4,0. 
Проблема опустыни-
вания и деградации 
стала еще острее, за 
год средневзвешенный 
показатель возрос с 
4,1 до 4,3 баллов.
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для экологов  Узбекистана наиболее актуальной яв-
ляется проблема нерационального использования и 
загрязнения водных ресурсов, ее средневзвешен-
ная оценка здесь составила 4,8 (оценка велась по 
5-балльной шкале). чуть меньше значимости этой 
проблеме придают в  Казахстане (4,7) и Алтайском 
крае (4,7). 

Сохранение биоразнообразия – еще одна из про-
блем, решение которой может находиться в ком-
петенции местных институтов, участвующих в при-
родоохранных процессах. Наибольший интерес к 
данному вопросу проявляют специалисты из Ка-
захстана  (4,6), Кыргызстана и Узбекистана (по 4,5 
баллов). Наименее актуальна эта проблема для эко-
логов Таджикистана (4,3).

Несовершенное управление отходами – проблема, 
актуальная для экспертов  Кыргызстана, Казахс-
тана, Алтайского края, Узбекистана (здесь оценка 
актуальности данной проблемы составила 4,6) и, 
менее всего, Таджикистана (4,2) и Туркменистана 
(3,9).

На четвёртом месте, в числе наиболее актуаль-
ных проблем, решение которых может находиться 
в компетенции местных институтов, участвующих 
в природоохранных процессах - негативное влия-
ние на экологию республики стойких органических 
загрязнителей. По сравнению с другими регионами 
наиболее остро данная проблема стоит в Узбекис-
тане (4,2). Следует отметить,  что в прошлом году 
эта проблема была мене актуальна для этого реги-
она. Не столь большое значение данной проблеме 
придают эксперты Таджикистана – средняя оценка 
составила 3,6 баллов (см. Диаграмму 4.2)

Следующую группу экологических проблем объеди-
няет необходимость глобальных подходов в их ре-
шении.

В целом, оценки экспертов по этим проблемам пред-
ставлены в Диаграмме 4.3:

Среди актуальных проблем, вошедших во вторую 
группу, наибольшее беспокойство специалистов 
вызывают загрязнение воздуха. В первую очередь 
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на нее обращают внимание специалисты Казахстана 
(средневзвешенная оценка – 4,7).

Опустынивание и деградация земель – была опре-
делена как одна из острейших проблем для эколо-
гов Узбекистана (средневзвешенный показатель со-
ставляет 4,6). 

Природные катастрофы (сели, оползни) серьез-
но беспокоят опрошенных экспертов Кыргызстана 
(средний показатель составил 4,5), большую часть 
территории которого составляют горы.

Экологи Алтайского края считают важной пробле-
му деградации горных экосистем (4,1), тогда как в 
равнинном Туркменистане данная проблема не ак-
туальна. Среди проблем, требующих глобальных 
подходов, эксперты Туркменистана, в первую оче-
редь, выделяют опустынивание и деградацию зе-
мель (4,2).

Проблему изменения климата оценили как актуаль-
ную специалисты Казахстана и Узбекистана, наибо-
лее пострадавшие от высыхания Аральского моря. 
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Наименее актуальная проблема, по мнению респон-
дентов, в группе проблем, требующих глобального 
подхода для их разрешения, - уменьшение озоно-
вого слоя. Большей частью эта проблема вызывает 
опасение экологов Казахстана (3,9). 

Третья группа проблем связана, прежде всего, с ор-
ганизационными факторами в системе экологичес-
кой политики, реализуемой государством (см. Диа-
грамму 4.4):

Самую высокую оценку получила проблема неэф-
фективности существующего природоохранного за-
конодательства: опрос экспертов Алтайского края 
дал средневзвешенную оценку по этой проблеме 
4,5 балла, экспертов Казахстана и Кыргызстана – 
по 4,3 балла. 

По сравнению с другими регионами, на недостатки 
координации по трансграничным проблемам и от-
сутствие единой системы экологического образова-
ния больше внимания обращают специалисты Узбе-
кистана  (4,4 и 4,3 соответственно).

Самую высокую оцен-
ку получила проблема 
неэффективности 
существующего при-
родоохранного зако-
нодательства: опрос 
экспертов Алтайс-
кого края дал средне-
взвешенную оценку 
по этой проблеме 4,5 
балла, экспертов Ка-
захстана и Кыргыз-
стана – по 4,3 балла. 
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Отсутствие политики устойчивого развития являет-
ся одной из важных проблем в сфере экологии для 
респондентов Алтайского края (средневзвешенная 
оценка равна 4,3) и Кыргызстана (средневзвешен-
ная оценка равна 4,2).  Для экспертов Алтайского 
края также выделяют проблему слабой развитости 
экологического туризма (4 балла). Наименьший ин-
терес к этой проблеме проявили эксперты Туркме-
нистана (3,5 балла).

Отсутствие поли-
тики устойчивого 
развития является 
одной из важных про-
блем в сфере экологии 
для респондентов Ал-
тайского края и Кыр-
гызстана
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5. ОТнОшЕнИЕ эКСпЕРТОВ К  
 ВОзМОжнОСТяМ РЕшЕнИя  
 эКОлОГИЧЕСКИх пРОБлЕМ.

С целью определения мнений экспертов по различ-
ным составляющим экологических проблем респон-
дентам был предложен ряд утверждений. 

Наибольшее одобрение среди экспертов получили 
высказывания, связанные с необходимостью мно-
госекторального подхода к решению экологических 
проблем и усиления роли гражданского сектора в их 
решении. Причем, абсолютное большинство экспер-
тов считают, что сами они могут значительно влиять 
на природоохранные процессы. 

Респонденты (абсолютное большинство - полностью 
согласен 90,2% и скорее согласен 8,3%) сошлись 
во мнении, что проблемы окружающей среды долж-
ны решаться всеми секторами общества и охрана 
окружающей среды должна быть заботой всех граж-
дан государства. Однако в Кыргызстане значитель-
ная часть респондентов (16,7% скорее согласных и 
24% полностью согласных) считают, что в настоя-
щее время охраной окружающей среды должны за-
ниматься только соответствующие государственные 
структуры. Такого же мнения придерживается зна-
чительная часть экспертов из Туркменистана (13,6 
и 24,2 соответственно) и Таджикистана (9,5 и 26,4 
соответственно). Тем не менее, более 40% экспер-
тов из  Узбекистана и Казахстана совершенно с этим 
не согласны. 

Большинство экспертов (95,5% - «полностью согла-
сен» и «скорее согласен»), вне зависимости от при-
надлежности к определенным организациям и их 
региональному расположению, согласны с утверж-
дением, что в настоящее время нужно усиливать 
роль общественных организаций (НПО) в области 
охраны окружающей среды. 

Вполне ожидаемой можно назвать реакцию респон-
дентов на высказывание «для решения проблем 
охраны окружающей среды необходимо консолиди-
ровать усилия»: абсолютное большинство (98,5% 
- «полностью согласен» и «скорее согласен») эк-
спертов согласилось с этим мнением. (Данное ут-

Респонденты (абсо-
лютное большинство 
- полностью согласен 
90,2% и скорее согла-
сен 8,3%) сошлись во 
мнении, что пробле-
мы окружающей сре-
ды должны решать-
ся всеми секторами 
общества и охрана 
окружающей среды 
должна быть забо-
той всех граждан го-
сударства.
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верждение не оценивалось в Казахстане и Узбекис-
тане) (подробнее см. Таблицу 5.1):

Таблица 5.1.

Оценка необходимости межсекторального взаимодействия 
в решении проблем ООС, %.
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Охраной 
окружающей 
среды  в настоящее 
время должны 
заниматься только 
соответствующие 
государственные 
структуры.

полностью 
согласен 10,9 13,3 24 26,4 24,2 13,4 19,2

скорее 
согласен 8,2 11,7 16,7 9,5 13,6 13,4 12,2

скорее не 
согласен 38,1 48,3 26 35,1 27,3 29,5 32,6

полностью 
не согласен 42,9 26,7 33,3 29,1 34,8 43,6 36,0

Охрана 
окружающей 
среды должна быть 
заботой всех

полностью 
согласен 84,7 91,7 94,7 86,6 91,3 93,3 90,2

скорее 
согласен 13,3 3,3 4,7 12,1 8,0 5,4 8,3

скорее не 
согласен 0,7 1,7 0,7 0,7 - - 0,5

полностью 
не согласен 1,3 3,3 - 0,7 0,7 1,3 1,0

В настоящее время, 
нужно усиливать 
роль общественных 
объединений (НПО) 
в области охраны 
окружающей 
среды.

полностью 
согласен 70,3 63,8 72,7 68,7 68,3 73,2 70,2

скорее 
согласен 23,0 36,2 21,3 27,2 28,5 22,8 25,3

скорее не 
согласен 6,1 - 4,7 3,4 2,4 2,0 3,5

полностью 
не согласен 0,7 - 1,3 0,7 0,8 2,0 1,0

Такие люди, 
как я, не могут 
значительно 
влиять на 
природоохранные 
процессы

полностью 
согласен 7,2 10,5 8,3 12,7 8,7 6,3 8,8

скорее 
согласен 21,7 24,6 18,6 9,9 11,1 20,3 17,0

скорее не 
согласен 39,1 38,6 33,8 47,2 46,0 42,0 41,3

полностью 
не согласен 31,9 26,3 39,3 30,3 34,1 31,5 32,9

Для решения 
проблем охраны 
окружающей 
среды необходимо 
консолидировать 
усилия

полностью 
согласен - 83,3 84,7 76,1 75,2 - 78,9

скорее 
согласен - 16,7 12,7 19,0 21,9 - 17,7

скорее не 
согласен - - 1,3 4,2 2,9 - 2,8

полностью 
не согласен - - 1,3 0,7 - - 0,7

Для того чтобы рассмотреть степень согласия с тем 
или иным утверждением с учетом распределения 
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респондентов по месту работы, рассчитывалась 
средневзвешенная оценка степени согласия от 1 до 
44. 

В целом степень согласия госслужащих с утвержде-
нием, что охраной окружающей среды в настоящее 
время должны заниматься только соответствующие 
государственные структуры, низка и более всего 
приближается к оценке «скорее не согласен». Сле-
дует отметить, степень согласия с данным утверж-
дением несколько ниже у госслужащих, чем у пред-
ставителей НПО (с данным утверждением более 
всего не согласны представители НПО в Алтайском 
крае РФ).

Как и следовало ожидать, с утверждением «в на-
стоящее время нужно усиливать роль общественных 
объединений (НПО) в области охраны окружающей 
среды» согласилась большая часть представите-
лей НПО (полностью с этим согласны экологи из 
Узбекистана и Туркменистана, средневзвешенная 
оценка равна 4). Однако, эксперты, работающие в 
госучреждениях Туркменистана, где был отмечен 
наименьший средневзвешенный показатель - 3,5, 
так не считают.

Большинство экспертов, независимо от места ра-
боты, оценивают себя как важное звено в решении 
экологических проблем, способное влиять на при-
родоохранные процессы. Это утверждение доказы-
вает, что специалисты, работающие в сфере охраны 
окружающей среды, достаточно уверены в своих 
силах и готовы участвовать в природоохранных ме-
роприятиях, а также принимать активное участие во 
внедрении принципов политики Устойчивого разви-
тия в своей стране (см. Диаграмму 5.1): 

Вторая группа утверждений связана с оценкой фак-
торов, влияющих на ухудшение состояния окружа-
ющей среды. В целом, большинство респондентов 
(74,6%) в различной степени признают (“полностью 
согласен” и “скорее согласен”), что решение эконо-
мических проблем негативно сказывается на состо-
янии природы. Так, к примеру, считает абсолютное 
большинство опрашиваемых в Кыргызстане, тогда 

4 Где 1 – “полностью не согласен”, а 4 – “полностью со-
гласен”. Не учитывались респонденты, затруднившие-
ся ответить на вопросы.

Большинство экс-
пертов, независимо 
от места работы, 
оценивают себя как 
важное звено в ре-
шении экологических 
проблем, способное 
влиять на природоох-
ранные процессы.
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как более половины респондентов Туркмениста-
на  не согласны с вышеприведенным утверждением 
(см. Таблицу 5.2).

Мнения экспертов о негативном влиянии науч-
но-технического прогресса на окружающую среду 
разделились. Экологи из Алтайского края (РФ) и 
Кыргызстана в большей части согласились с утверж-
дением о негативном влиянии научно-технического 
прогресса на экологическое состояние страны, а в 
остальных описываемых  регионах основная часть 
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экспертов придерживалась противоположного мне-
ния. 

Относительно утверждения, что снижение уровня 
бедности тесно связано с деградацией экологии 
согласие высказало большинство экспертов. чаще 
всего с этим утверждением соглашались экологи 
Кыргызстана и Таджикистана, реже – Туркмениста-
на (см. Таблицу 5.2). 

Анализ средневзвешенной оценки степени согласия 
от 1 до 45 с учетом распределения респондентов по 
месту работы, а именно среди государственных ор-
ганизаций и НПО, выявил следующее:

Таблица 5.2.
Оценка факторов влияния на состояние ООС.
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В настоящее 
время “интересы” 
экономики 
противоречат  
“интересам” 
природы

полностью 
согласен 43,9 46,6 60,1 35,2 8,0 39,6 39,4

скорее 
согласен 33,8 43,1 29,7 37,3 33,6 38,2 35,2

скорее не 
согласен 18,7 6,9 7,4 20,4 34,5 15,3 17,6

полностью 
не согласен 3,6 3,4 2,7 7,0 23,9 6,9 7,8

Научно-технический 
прогресс неизбежно 
ведет к ухудшению 
состояния 
окружающей среды

полностью 
согласен 12,2 29,3 35,4 18,6 10,0 15,3 19,4

скорее 
согласен 24,5 39,7 28,5 30,3 34,2 26,4 29,4

скорее не 
согласен 47,6 29,3 26,4 40,0 38,3 39,6 37,7

полностью 
не согласен 15,6 1,7 9,7 11,0 17,5 18,8 13,5

Изменение 
уровня бедности 
тесно связано 
с изменением 
уровня деградации 
окружающей среды 

полностью 
согласен 36,0 31,5 47,6 49,3 14,3 37,7 37,6

скорее 
согласен 33,8 35,2 28,3 32,9 37,5 32,9 33,0

скорее не 
согласен 18,0 24,1 14,5 13,0 27,7 21,9 19,0

полностью 
не согласен 12,2 9,3 9,7 4,8 20,5 7,5 10,4

5 Где 1 – “полностью не согласен”, а 4 – “полностью со-
гласен”. Не учитывались респонденты, затруднившие-
ся ответить на вопросы.
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1. Как видно на Диаграмме 5.2, положительная ре-
акция на утверждение о том, что «В настоящее 
время “интересы” экономики противоречат  “ин-
тересам” природы» у экспертов из неправитель-
ственных организаций немного выше, нежели у 
экспертов государственных учреждений. чаще 
всего с этим мнением соглашались эксперты НПО 
из Кыргызстана - 3,7.

2. Большинство экспертов согласны с тем, что из-
менение уровня бедности тесно связано с изме-
нением уровня деградации окружающей среды. 

Большинство экспер-
тов согласны с тем, 
что изменение уров-
ня бедности тесно 
связано с изменением 
уровня деградации ок-
ружающей среды. 
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В наибольшей степени с этим согласны  экологи  
НПО в Казахстане (3,6) и Кыргызстане (3,4).  

3. Мнения о негативной роли научно-техническо-
го прогресса на экологическое состояние стра-
ны среди экспертов от  неправительственных 
и  государственных организаций  разделились. 
Респонденты от НПО чаще были согласны с этим 
мнением, тогда  как  более трети экспертов от 
государственных организаций ответили утверж-
дением на «скорее не согласен». 

Третья группа высказываний очерчивает парадигму 
представлений экспертов  о влиянии экономических 
приоритетов в политике ООС.

Для того, чтобы выяснить мнение экспертов о воз-
можных компромиссах между природой и экономи-
кой для оценки были даны утверждения о том, что 
для экономического развития страны, следующие 5 
лет (вариант - 15 лет) необходимо мириться с воз-
можными проблемами окружающей среды. Боль-
шинство экспертов, не зависимо от организации и 
региона, либо полностью, либо отчасти не согласно 
с этим утверждением. Тем не менее, обращает на 
себя внимание то обстоятельство, что если с долго-
срочной перспективой (15 лет) отказа от решения 
экологических проблем согласны мириться лишь 
около 13% респондентов, то «отложить» эти про-
блемы на 5 лет считает возможным уже четверть 
опрошенных. В обоих случаях такая перспектива не 
кажется невозможной специалистам, опрошенным в 
Таджикистане (24,8% и 39,5% соответственно). 

В то же время, перспектива таких конкретных дейс-
твий, как продажа природных ресурсов для уско-
рения экономического роста не вызывает возраже-
ний уже у 42,2% опрошенных. Обращает на себя 
внимание тот факт, что большинство опрошенных 
специалистов Таджикистана совершенно или ско-
рее согласны с тем, что природные ресурсы нужно 
продавать для ускорения экономического развития, 
тогда как большая часть специалистов из Алтайско-
го края (РФ) и Казахстана не согласна с вышеприве-
денным утверждением (см. Таблицу 5.3).

... с долгосрочной пер-
спективой (15 лет) 
отказа от решения 
экологических про-
блем согласны ми-
риться лишь около 
13% респондентов, 
то «отложить» эти 
проблемы на 5 лет 
считает возможным 
уже четверть опро-
шенных.

...перспектива таких 
конкретных дейс-
твий, как продажа 
природных ресурсов 
для ускорения эконо-
мического роста не 
вызывает возраже-
ний уже у 42,2% опро-
шенных
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Таблица 5.3.

Оценка влияния экономических приоритетов в политике ООС.
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В целях 
экономического 
развития страны, 
следующие 5 
лет, мы должны 
мириться с 
проблемами 
окружающей среды

полностью 
согласен 0,7 5,0 17,0 21,8 3,2 7,4 9,8

скорее 
согласен 6,8 11,7 17,0 17,7 19,0 17,4 15,2

скорее не 
согласен 34,5 40,0 30,6 33,3 34,9 34,9 34,1

полностью 
не согласен 58,1 43,3 35,4 27,2 42,9 40,3 40,9

В целях 
экономического 
развития страны, 
следующие 15 
лет, мы должны 
мириться с 
проблемами 
окружающей среды

полностью 
согласен 0,7 6,7 10,2 11,7 5,4 5,8

скорее 
согласен 2,7 5,0 10,2 13,1 5,5 5,4 7,2

скорее не 
согласен 24,0 21,7 23,8 34,5 43,8 36,9 31,5

полностью 
не согласен 72,6 66,7 55,8 40,7 50,8 52,3 55,5

Природные 
ресурсы нужно 
продавать только 
для ускорения 
экономического 
развития

полностью 
согласен 11,3 12,7 28,2 30,3 13,3 18,7 20,3

скорее 
согласен 20,6 12,7 21,8 24,1 26,5 21,6 21,9

скорее не 
согласен 43,3 32,7 24,6 24,8 41,8 36,7 33,6

полностью 
не согласен 24,8 41,8 25,4 20,7 18,4 23,0 24,2
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6. ОЦЕнКА ИСТОЧнИКОВ  
 И КАЧЕСТВА ИнфОРМАЦИИ 
 пО пРОБлЕМАМ ООС И  
 пОлИТИКЕ УСТОйЧИВОГО  
 РАзВИТИя.

6.1. ОСНОВНые ИСТОчНИКИ ИНФОРМАЦИИ  
 ПО ООС И ПОЛИТИКе УСТОйчИВОГО 
 РАзВИТИя.

Для большинства специалистов, чья деятельность 
связана с природоохранными процессами и эко-
логией, основными источниками информации по 
проблемам охраны окружающей среды и политике 
устойчивого развития являются научные публика-
ции и конференции, а также газеты и журналы (см. 
Диаграмму 6.1). В целом, отметим, что большинс-
тво опрошенных получают информацию, прежде 

всего, из специализированных источников и только 
во вторую очередь - из источников, имеющих пуб-
лицистическую направленность. Возможность по-
лучения информации посредством сети Интернет, 
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в том числе электронных рассылок, невелика, хотя 
в некоторых регионах данный источник информа-
ции приобретает все большую популярность. Сле-
дует отметить ежегодное увеличение доли (порядка 
10%) сети Интернет как источника информации для 
экспертов по всем странам Центральной Азии.

При рассмотрении этого вопроса в региональном 
разрезе выявляется  существенная разница в ис-
пользовании тех или иных источников информации, 
что вызвано как предпочтениями самих респонден-
тов, так и доступностью отдельных источников ин-
формации. У респондентов из России наибольшей 
популярностью пользуются как газеты/журналы, 
так и радио/телевидение (соответственно 66,7% и 
76,5%). Также достаточно высокий процент опро-
шенных в Таджикистане и Туркменистане  (более 
60%) и в Узбекистане (58%) доверяют информации 
по ООС, поступающей по каналам радио и телеви-
дения. Меньше всего экспертов, получающих ин-
формацию из этих источников в Казахстане и Кыр-
гызстане (44,7% и 42,0%).

Информационные ресурсы Интернета и электронные 
рассылки, как источник информации по ООС среди 
респондентов пока не получили широкого распро-
странения. Но следует отметить, что по сравнению 
с результатами исследования в 2004 году степень 
доверия экспертов в определенных регионах к дан-
ному источнику информации повысилась. Так, если 
по итогам исследования 2004 г. данный показатель  
в Казахстане составлял 12,38% и в Кыргызстане 
соответственно 35,5%, то по результатам 2005 г. в 
Казахстане этот показатель увеличился в три раза и 
составил 36,7%. чаще всего информацию для рабо-
ты в Интернете находят эксперты из Кыргызстана: 
более половины респондентов одним из основных 
источников получения информации в области при-
родопользования и устойчивого развития назвали 
Всемирную сеть. 

Информация, поступающая из служебной докумен-
тации, актуальна среди экспертов и ей в целом до-
веряют около половины опрошенных. Интересно, 
что по сравнению с результатами 2004 г. интенсив-
ность использования данного источника информа-

Еще одна немаловаж-
ная деталь: доверие 
к информации из 
служебной докумен-
тации упало - в Тад-
жикистане (31,8%) и 
Узбекистане (53,3%), 
так как в 2004г. оно 
составляло 47,5% и 
58% соответствен-
но.
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ции по ООС в Казахстане в 2005 г. возросла почти 
в 3 раза (соответственно 18,24 % и 51,3%). еще 
одна немаловажная деталь: доверие к информации 
из служебной документации упало - в Таджикиста-
не (31,8%) и Узбекистане (53,3%), так как в 2004г. 
оно составляло 47,5% и 58% соответственно.

Подавляющее большинство опрошенных отмечает, 
что информация, не всегда поступает к ним свое-
временно (см. Таблицу 6.1).  В среднем, две трети 
(65,9%) респондентов отметили, что информация, 
как правило, запаздывает.  

Таблица 6.1
Своевременность информации  
по проблемам ООС
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всегда 
своевременно 22,7 3,3 13,3 15,9 30,2 6,7 16,5

не всегда
своевременно 58,7 78,3 71,3 61,6 61,2 71,3 65,9

всегда 
несвоевременно 15,3 6,7 12,7 13,2 2,2 13,3 11,1

затрудняюсь 
ответить 3,3 11,7 2,7 9,3 6,5 8,7 6,5

Подавляющее боль-
шинство опрошен-
ных отмечает, что 
информация, не 
всегда поступает к 
ним своевременно.  В 
среднем, две трети 
(65,9%) респондентов 
отметили, что ин-
формация, как прави-
ло, запаздывает. 

Тотальную неудовлетворенность скоростью достав-
ки и своевременностью распространения информа-
ции высказало относительно небольшое количес-
тво респондентов. чаще всего  (15,3%) отвечали, 
что всегда несвоевременно получают информацию 
по интересующим вопросам эксперты Казахстана. 
Также подобного рода затруднения испытывают 
респонденты из Узбекистана, Таджикистана и Кыр-
гызстана (13,3%, 13,2% и 12,7% соответственно). 
Наибольшее число экспертов, считающих, что всег-
да своевременно получают информацию, отмечено 
в Туркменистане и составляет 30,2%, а абсолютно 
недовольных скоростью получения информации 
здесь всего чуть более двух процентов (2,2%). В 
целом, как утверждают респонденты, более двух 
третей информации поступает к ним с опозданием. 
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Следует отметить, что,  представители крупных го-
родов в большей степени имеют возможность до-
ступа к оперативной и своевременной информации. 
что касается периферии, то, как показывает опыт, 
во всех республиках без исключения, возможность 
получения своевременной информации обратно 
пропорциональна удаленности ее получателей от 
центра, Поэтому большинство экспертов, живущих 
на периферии этих регионов, вынуждено довольс-
твоваться несвоевременными данными.

Такая ситуации частично подтверждает недостаточ-
ную распространенность в регионе современных ин-
формационных технологий, таких как Интернет, по 
крайней мере, в части использования возможностей 
Всемирной сети как канала оперативного распро-
странения информации. 

Как и в 2004 году большинство опрашиваемых вы-
сказало сожаление о том, что основная часть доступ-
ной информации поступает к ним несвоевременно. 
В то же время сохранилась прошлогодняя ситуация, 
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когда подавляющее большинство респондентов от-
метило относительно высокое качество получаемой 
информации в части доверия к содержанию. (Диа-
грамма 6.2).  

При рассмотрении этого аспекта качества информа-
ции в региональном разрезе следует отметить, что 
более половины респондентов в Кыргызстане, Тур-
кменистане и Узбекистане считает, что получаемая 
ими информация в основном достоверна (56,0%, 
55,3% и 52,5% соответственно). Респонденты из 
Казахстана и России менее оптимистичны (38,7% и 
38,3% доверия соответственно). Больше всего эк-
спертов, полностью (т.е. абсолютно) доверяющих 
получаемой информации в Туркменистане - так 
считает каждый шестой из всех опрошенных в этой 
стране. число респондентов, в основном не доверя-
ющих  получаемой информации, в целом, не велико 
и ни в одном регионе не выходит за уровень 9%. 
В частности,  в России таких респондентов - 8,3%, 
в Казахстане и Кыргызстане - 6,0%, в Узбекистане 
- 4,7% и в Таджикистане – 3,3%. Отметим, что ре-
зультаты исследования 2004 г. были аналогичными;  
мнение экспертов насчет качества информации не 
изменилось.

На просьбу объяснить причины, по которым экспер-
ты считают получаемую информацию по ООС и ус-
тойчивому развитию недостоверной или в основном 
недостоверной, были получены неоднородные отве-
ты. Следует отметить, что 11,9% респондентов, от-
вечавших на данный вопрос, склоняется к мнению, 
что информация намеренно искажается в интересах 
государства с учетом приоритетов  его экологичес-
кой политики. В большей степени так считают оп-
рошенные в России, Кыргызстане и Таджикистане 
(23,3%, 17,1% и 16,7% соответственно). Вторую 
наиболее распространенную причину искажения 
информации эксперты видят в неподтвержденности 
информации научными исследованиями, отсутствии 
мониторинга, вследствие чего формируется   необъ-
ективная информации (т.е. не подтвержденная до-
статочными исследованиями). Проблемы подобного 
рода характерны больше для Кыргызстана, Таджи-
кистана и Туркмении. Эксперты из России чаще от-
мечали, что одной из причин недоверия является 
предоставление неполной информации и замалчи-
вание проблем.

...информация наме-
ренно искажается в 
интересах государс-
тва с учетом приори-
тетов  его экологи-
ческой политики. 

...одной из причин 
недоверия является 
предоставление не-
полной информации 
и замалчивание про-
блем.
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В отношении обеспеченности респондентов инфор-
мацией по проблемам Охраны Окружающей среды 
и политике Устойчивого Развития сложилась сле-
дующая ситуация. Треть опрошенных считает, что 
они достаточно обеспечены информацией. В то же 
время, немногим меньшее количество экспертов 
(29,0%)  утверждает, что мало обеспечены инфор-
мационными ресурсами. При рассмотрении в регио-
нальном разрезе достаточно обеспеченными счита-
ют себя эксперты из Туркменистана, Кыргызстана и 
Казахстана (43,2%, 40,7% и 29,3% соответствен-
но). Каждый третий, опрошенный в Таджикистане, 
России и Узбекистане заявил, что ему катастрофи-
чески не хватает информации, и что обеспечение 
данными находится на очень низком уровне.  В це-
лом, респонденты отмечают недостаток необходи-
мой информации. 

Характерно также то, что в меньшей степени необ-
ходимой  информацией обеспечены эксперты из ре-
гионов/периферии.

В целом, эксперты положительно оценили заинте-
ресованность лиц, принимающих решения, в по-
лучении дополнительной информации об Охране 

Таблица 6.2.
Обеспеченность респондентов информацией 
по приоритетным проблемам ООС и УР
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вполне 
обеспечен 16,7 5,0 8,0 7,3 10,1 5,3 9,1

достаточно 
обеспечен 29,3 15,0 40,7 20,5 43,2 28,0 30,9

обеспечен 
наполовину 23,3 33,3 24,7 25,2 10,1 23,3 22,4

мало 
обеспечен 24,7 36,7 25,3 37,1 17,3 36,7 29,0

совсем не 
обеспечен 0,7 8,3 6,0 2,2 3,3 2,9

затрудняюсь 
ответить 5,3 1,7 1,3 4,0 17,3 3,3 5,8
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Окружающей Среды и политике Устойчивого Разви-
тия (см. Диаграмму 6.3). Две трети - (66,7%) рес-
пондентов считают, что у ЛПР существует интерес 
к вопросам получения дополнительных материалов 
в области ООС и УР. В то же время, более четверти 
высказали противоположную точку зрения: по их 
мнению - ЛПР либо не очень заинтересованы, либо 
совсем не заинтересованы (соответственно 23% и 
5,3%) в получении дополнительной информации та-
кого рода.

 Две трети - (66,7%) 
респондентов счита-
ют, что у ЛПР су-
ществует интерес к 
вопросам получения 
дополнительных ма-
териалов в области 
ООС и УР. В то же 
время, более четвер-
ти высказали проти-
воположную точку 
зрения: по их мнению 
- ЛПР либо не очень 
заинтересованы, либо 
совсем не заинтере-
сованы (соответс-
твенно 23% и 5,3%) в 
получении дополни-
тельной информации 
такого рода.

Результаты данного исследования демонстрируют, 
что в Туркменистане, Казахстане и Таджикистане 
более половины опрошенных считает ЛПР заинте-
ресованными в дополнительной информации. При-
чем, отметим, что в исследовании 2004 г. данный 
показатель по Казахстану был намного ниже и со-
ставлял лишь 24,9%.

Каждый третий эксперт (32,4%) в Туркменистане, 
каждый пятый (19,9%) в Таджикистане и каждый 
четвертый (24,7%) в Казахстане однозначно счи-
тают, что ЛПР сильно заинтересованы в получении 
информации. Интересно, что в России почти поло-
вина опрошенных убеждена в том, что ЛПР не очень 
сильно заинтересованы в получении дополнитель-
ной информации об ООС и политике УР.

что касается самих экспертов, то практически все 
эксперты демонстрируют высокий интерес к допол-
нительной информации по обсуждаемой проблеме. 
Около 96% из числа опрошенных отметили, что они 
либо очень заинтересованы в получении такой ин-
формации, либо в целом нуждаются в таковой.  В 

Каждый третий эк-
сперт (32,4%) в Тур-
кменистане, каждый 
пятый (19,9%) в Тад-
жикистане и каждый 
четвертый (24,7%) 
в Казахстане одно-
значно считают, что 
ЛПР сильно заинте-
ресованы в получении 
информации.
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большей степени проявили интерес к информации 
представители периферийных регионов республик, 
где слабо развиты коммуникации и существуют ог-
раниченные возможности получения материалов по 
данной проблематике.

Оценивая количество информации, подавляющее 
большинство опрошенных экспертов отметило, что 
в их республике существует проблема недостаточ-
ного информационного наполнения по вопросам 
ООС и политике УР. Ситуация с нехваткой информа-
ции особенно остро выражена в России - так счита-
ет 100% экспертов данной страны. В  Кыргызстане, 
Таджикистане и Узбекистане такое же мнение имеет 
более 80% опрошенных, т.е. 4 из 5 респондентов. 
чуть меньше нехватку информации  по ООС и УР 
ощущают эксперты Казахстана (66,0%) и Туркме-
нистана (72,7%). Причем, чаще всего эту проблему 
отмечали представители международных организа-
ций. Более оптимистичными в этом вопросе оказа-
лись эксперты из государственных учреждений и 
организаций. Как правило, выводы об информаци-
онном наполнении по проблемам ООС и политике 
УР эксперты делают, исходя, прежде всего, из оцен-
ки собственной обеспеченности подобной инфор-
мацией. Каждый второй респондент, отметивший, 

Оценивая количество 
информации, подав-
ляющее большинс-
тво опрошенных эк-
спертов отметило, 
что в их республике 
существует пробле-
ма недостаточного 
информационного на-
полнения по вопросам 
ООС и политике УР.

Таблица 6.3.  

личная заинтересованность респондентов  
в получении дополнительной информации
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очень 
заинтересованы 60,0 36,7 72,0 61,6 56,8 62,0 60,6

в целом 
заинтересованы 34,7 60,0 27,3 34,4 41,0 36,7 36,6

не очень 
заинтересованы 3,3 3,3 0,7 3,3 0,7 1,8

совсем не 
заинтересованы 1,3 0,3

затрудняюсь 
ответить 0,7 0,7 2,2 0,7 0,8
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что достаточно обеспечен информацией, считает 
ситуацию с информационным наполнением в целом 
так же благоприятной. И с ними, кстати, согласны 
12,5% респондентов, получающих, по их словам, 
недостаточный объем информации по проблеме 
ООС и политике УР.

Основной причиной слабого информационного на-
полнения в области ООС и УР наибольше число эк-
спертов в рассматриваемых странах считают недо-
статочность технической базы для осуществления 
такой работы (45,6%). На втором месте по часто-
те упоминания оказались нерегулярность исследо-
ваний по ООС и УР  (31,1%) и  неэффективность 
существующей системы формирования и распро-
странения информации (30,7%). чуть меньше оп-
рошенных (28,8%) отметили такой сдерживающий 
фактор, как отсутствие квалифицированных кадров 
для осуществления такой работы.

Таблица 6.4
достаточно ли в Республике информационного наполнения по 
проблемам Охраны Окружающей среды или политике Устойчивого 
Развития?

страна

Место  работы

В
се

го

 
Государственное 

учреждение / 
организация

Неправитель- 
ственное / 

общественное 
объединение

Международ. 
организация

Проект, 
реализуемый 

государственной 
или 

международной 
организацией

Казахстан

да 27,7 18,6 31,8 25,3

нет 63,9 67,4 68,2 100,0 66,0

з/о 8,4 14,0 8,7

Россия нет 100,0 100,0 100,0 100,0

Кыргыз
стан

да 11,7 15,4 10,0 12,0

нет 87,4 80,8 100,0 80,0 86,0

з/о 0,9 3,8 10,0 2,0

Таджикис
тан

да 6,0 9,1 5,3

нет 87,2 89,5 90,9 100,0 88,1

з/о 6,8 10,5 6,6

Туркмении
стан

да 36,8 2,9 11,1 14,3 25,9

нет 62,1 97,1 88,9 71,4 72,7

з/о 1,1 14,3 1,4

Узбекис 
тан

да 8,0 6,7 15,4 8,0

нет 82,0 73,3 100,0 76,9 80,0

з/о 10,0 20,0 7,7 12,0

Основной причиной 
слабого информаци-
онного наполнения 
в области ООС и УР 
наибольше число эк-
спертов в рассмат-
риваемых странах 
считают недоста-
точность техничес-
кой базы для осущест-
вления такой работы 
(45,6%).
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Анализ причин слабой обеспеченности экологичес-
кой информацией в региональном разрезе не меняет 
общую картину. Эксперты всех стран, охваченных 
исследованием, в первую очередь отмечали недо-
статочность технической базы для своевременного 
и полного информационного обеспечения. Респон-
денты из Таджикистана и России часто упоминали 
об отсутствии квалифицированных кадров (41,9% и 
35,2% соответственно). Примечательно, что около 
половины опрошенных (44,2%) из Туркменистана 
второй по важности причиной проблемы называют 
недоступность информации о состоянии ОС. Следу-
ет отметить, что в исследовании 2004 г. недоста-
точность технической базы была только на третьем 
месте в списке основных причин для экспертов. На 
наш взгляд, такое смещение приоритетов говорит 
о понимании все усиливающейся роли новых ин-
формационных технологий в процессе создания и 
распространения информационного продукта. еще 
одной важной причиной нехватки информации рес-
понденты называли отсутствие целенаправленной 
политики по сбору, хранению и распространению 
такой информации.

В целом, больше половины экспертов считают, что  
влияние экономических приоритетов в процессах 
принятия решений в области ООС и политике УР 

Еще одной важной 
причиной нехватки 
информации респон-
денты называли от-
сутствие целенап-
равленной политики 
по сбору, хранению 
и распространению 
такой информации.
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очень сильное. Лишь около четверти респондентов 
отмечают, что оно незначительное. Около 60% оп-
рошенных как в Казахстане, так и в России, Кыргыз-
стане и Узбекистане убеждены, что при принятии 
решений в ООС влияние экономических приорите-
тов очень сильное. Исключение составляет лишь 
Туркменистан, где подобные взгляды разделяют 
лишь 34,5% респондентов. здесь же и был отмечен 
самый высокий процент затруднившихся с ответом 
экспертов (32,4%). 

6.2. ИНФОРМАЦИОННые ПОТРеБНОСТИ

Для выяснения информационных потребностей 
экспертов в области ООС и УР, респондентам был 
предложен список тем, по которым они хотели бы 

Таблица 6.5

Основные причины нехватки информации  
в области ООС и УР по регионам
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Отсутствие 
координирующего органа 
по осуществлению

25,6 33,3 16,7 21,5 13,0 31,1

Неэффективность 
существующей системы 32,6 31,5 30,4 36,6 19,5 32,1

Отсутствие 
квалифицированных 
кадров для осуществления 
такой работы

29,1 35,2 26,5 41,9 10,4 29,2

Нерегулярность 
исследований по ООС и УР 27,9 25,9 42,2 26,9 27,3 32,1

Недоступность 
информации о состоянии 
ОС

30,2 16,7 20,6 10,8 44,2 19,8

Недостаточность 
технической базы для 
осуществления такой 
работы

31,4 38,9 41,2 47,3 66,2 48,1
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получить информацию. Наибольший процент рес-
пондентов считают актуальной тему, посвященную 
нерациональному использованию и загрязнению 
водных ресурсов (42,3%). На втором-третьем месте 
оказалась информация по сохранению биоразнооб-
разия (33,8%) и несовершенному управлению от-
ходами (28,6%). Наименее важными для экспертов 
являются проблемы уменьшения озонового слоя и 
стойких органических загрязнителей. Для сравне-
ния: в исследовании 2004 г. на первом месте по 
степени важности была информация по сохранению 
биоразнообразия; непопулярными также были темы 
по истощению озонового слоя и стойких органичес-
ких загрязнений.

Следует обратить внимание на то, что при регио-
нальном рассмотрении проблемы четко просматри-
ваются интересы каждой страны. Результаты ис-
следования показывают, что эксперты в регионах в 
первую очередь называют темы, лежащие в области 
их профессиональных интересов. 

• Так, приоритетность водных проблем подчерки-
вается почти каждым экспертом Узбекистана, так 
как проблема нерационального использования и 
загрязнения водных ресурсов наиболее актуаль-
на для респондентов этой страны. Специалистами 
из других стран важность водного фактора отме-
чалась реже. Также каждый второй узбекистанец 
упомянул тематику несовершенного управления 
отходами.

• В Российской Федерации приоритетной оказалась 
проблема слабой развитости экологического ту-
ризма (35,0%). В других странах этот вопрос не 
является столь актуальным.

• Проблема сохранения биоразнообразия в ос-
новном интересует экспертов из Таджикистана, 
Туркменистана и Кыргызстана (42,4%, 38,8% и 
33,3% соответственно). Проблема деградации 
горных экосистем волнует каждого третьего рос-
сиянина и каждого четвертого кыргызстанца. 

что касается содержательной части сообщений, то 
опрос показал, что респонденты проявляют инте-
рес к  информации разных типов. Но наибольшей 
популярностью среди экспертов пользуются анали-
тические статьи (55,5%), информация о новых тех-

В Российской Федера-
ции приоритетной 
оказалась проблема 
слабой развитости 
экологического ту-
ризма (35,0%). В дру-
гих странах этот 
вопрос не является 
столь актуальным.

...наибольшей попу-
лярностью среди эк-
спертов пользуются 
аналитические ста-
тьи (55,5%), инфор-
мация о новых тех-
нологиях и лучших 
практиках (50,5%), 
новости о проблемах 
ООС и УР (49,8%). 
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нологиях и лучших практиках (50,5%), новости о 
проблемах ООС и УР (49,8%). 

Таблица 6.6

приоритетные вопросы, по которым респонденты 
хотели бы получать дополнительную информацию.
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Сохранение 
биоразнообразия 27,3 31,7 33,3 42,4 38,8 28,0 33,8

Изменение климата 26,7 21,7 19,3 33,8 33,8 24,7 27,1

Природные катастрофы 18,0 15,0 18,0 27,2 26,6 10,0 19,5

Уменьшение озонового слоя 12,0 3,3 4,7 6,6 16,5 9,3 9,3

Несовершенное управление 
отходами 30,0 26,7 32,0 26,5 19,4 35,3 28,6

Нерациональное 
использование и 
загрязнение водных 
ресурсов

46,7 20,0 36,0 37,7 38,8 60,7 42,3

загрязнение воздуха 30,7 6,7 16,7 25,2 28,8 24,0 23,6

Стойкие органические 
загрязнители 8,0 6,7 13,3 6,0 13,7 8,7 9,6

Опустынивание и 
деградация земель 16,0 6,7 12,7 20,5 23,0 25,3 18,5

Деградация горных 
экосистем 3,3 28,3 25,3 11,9 11,5 4,0 12,5

Неэффективность 
природоохранного 
законодательства

20,0 25,0 18,7 7,9 6,5 11,3 13,9

Отсутствие единой системы 
экологического образования 8,7 23,3 15,3 10,6 6,5 15,3 12,3

Слабая развитость 
экологического туризма 6,0 35,0 10,7 9,3 11,5 10,0 11,4

Отсутствие политики 
устойчивого развития 10,7 26,7 18,7 6,6 1,4 10,7 11,0

Недостаток координации по 
трансграничным проблемам 10,0 8,3 12,0 7,9 11,5 20,0 12,0
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При рассмотрении данного вопроса в региональном 
аспекте, становятся очевидны страновые приорите-
ты. Так, в Узбекистане респонденты в большей сте-
пени заинтересованы в информации о новых техно-
логиях (65,3%). В остальных странах можно также 
отметить меньший, но все же выраженный интерес 
к подобным материалам. 

Информация  о грантах и донорах особенно акту-
альна среди респондентов из России и Кыргызстана: 
каждый второй опрошенный в этих странах заинте-
ресован в получении подобного рода материалов. 
Около половины экспертов, опрошенных в Туркме-
нистане и Кыргызстане, будут рады информации о 
новых проектах. 

Новости о проблемах ООС и УР больше всего жела-
ют получать специалисты Туркменистана (66,9%). 
Менее всего в новостях заинтересованы эксперты 
Казахстана 34,0%.

В целом, наименьшей популярностью среди экспер-
тов пользуются отчеты и обзоры по проблемам ООС 
и УР. Отчеты наименее привлекательны для росси-
ян, лишь каждый четвертый эксперт этой страны 
видит необходимость в подобном типе материалов. 
Исключение составляет Кыргызстан, где 40,0% за-
интересовано в получении отчетов по проблемам 
охраны окружающей среды.

Приоритеты в способах получения информации 
оказались следующими: самым удобным видом по-
лучения материалов по ООС и УР эксперты считают 
рассылку по электронной почте, так каждый третий 
респондент желает получать информацию посредс-

...самым удобным ви-
дом получения мате-
риалов по ООС и УР 
эксперты считают 
рассылку по элект-
ронной почте, так 
каждый третий рес-
пондент желает по-
лучать информацию 
посредством Интер-
нета.
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твом Интернета. Можно отметить, что число актив-
ных пользователей информационных интернет-сер-
висов растет, так как по результатам исследования 
2004 года удобства электронной рассылки оценил 
лишь каждый четвертый респондент. По-прежнему 
большой популярностью у опрошенных пользуются 
специализированные печатные бюллетени (29,9%), 
но здесь можно отметить уже отрицательную дина-
мику, так как по результатам опроса 2004 г. приори-
тет бюллетеням отдавали немногим менее половины 
экспертов (44,1%). Также достаточно часто экспер-
ты называли печатные издания СМИ и размещение 

Таблица 6.7

предпочтения получения отдельных видов 
информации в региональном разрезе
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новости 34,0 53,3 42,7 50,3 66,9 54,7

аналитические статьи 68,7 43,3 52,0 55,0 46,8 59,3

информация 
о проводимых 
мероприятиях

32,0 53,3 45,3 38,4 43,9 41,3

отчеты 28,0 21,7 40,0 29,8 36,0 28,0

обзоры 38,7 28,3 29,3 21,2 35,3 40,0

информация о новых 
технологиях 47,3 48,3 49,3 44,4 46,8 65,3

информация о новых 
проектах 33,3 33,3 48,7 35,1 55,4 36,7

законы, 
постановления, 
комментарии к ним

46,7 41,7 39,3 29,8 48,2 42,0

информация о грантах 
и донорах 24,7 58,3 50,0 33,1 35,3 44,0

статистические 
данные 42,7 26,7 41,3 44,4 34,5 44,7

другое 2,7
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информации на веб-сайте в Интернете (соответс-
твенно 16,4% и 11,7%).

Таблица 6.8
предпочтения в способах распространения 
информации среди специалистов различных 
регионов
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Рассылка по 
электронной почте 40,7 38,3 29,3 33,8 29,7 30,2 33,2

Файл на дискете, CD 7,3 16,7 7,3 11,9 11,6 7,4 9,6

Размещение 
информации на 
Веб-сайте в Интернете

15,3 5,0 18,0 7,3 10,1 10,1 11,7

Специализированный 
печатный бюллетень 22,0 28,3 29,3 23,8 35,5 40,3 29,9

Печатные издания 
СМИ 12,7 18,3 20,7 23,2 12,3 12,1 16,4

Рассмотрение вопроса в региональном разрезе дало 
следующие результаты: в Казахстане, России и Тад-
жикистане наибольшей популярностью пользуется 
рассылка по электронной почте, так 40,7% казах-
станцев, 38,3% россиян и 33,8% таджикистанцев 
предпочли именно этот вид получения информации 
по вопросам ООС и УР. 

В Туркменистане и Узбекистане каждый второй оп-
рошенный был в большей степени заинтересован в 

В Туркменистане и 
Узбекистане каждый 
второй опрошенный 
был в большей степе-
ни заинтересован в 
получении информа-
ции через специализи-
рованные печатные 
бюллетени.
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получении информации через специализированные 
печатные бюллетени. Примечательно, в Кыргызста-
не процент  респондентов, желающих получать ма-
териалы как посредством рассылок по электронной 
почте, так и через специализированные печатные 
бюллетени,  одинаков и составляет 29,3%.

Распространение информации, размещенной в фай-
лах на дискетах и CD, в меньшей степени приветс-
твуются респондентами. Самый малый процент сто-
ронников подобной передачи материалов отмечен в 
Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

Отметим, что лишь 5,0% россиян и 7,3% таджкис-
танцев заинтересовано в информации, размещен-
ной на веб-сайте в Интернете.
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7. пОТРЕБнОСТИ  
 В пОВышЕнИИ  
 КВАлИфИКАЦИИ 
Для изучения потребностей респондентов в повы-
шении квалификации в области Охраны Окружаю-
щей среды и политики Устойчивого Развития и в об-
ласти современных компьютерных технологий был 
использован специальный блок вопросов.

На вопрос о необходимости повышения квалифика-
ции подавляющее большинство ответило утверди-
тельно. 

Таблица 7.1

потребности в повышении квалификации  
в области ООС и политики Устойчивого Развития 
(в зависимости от сферы занятости).

Страна 
Государств. 

учреждение / 
организация

Неправитель- 
ственное / 

общественное 
объединение

Между- 
народная

организация

Проект, 
реализуемый 
государств. 

или междуна- 
родной 

организацией

Всего

Казахстан

есть 86,7 83,7 86,4 100,0 85,3

нет 8,4 14,0 13,6 11,3

з/ о 4,8 2,3 3,3

Алтайский 
край

есть 90,7 90,9 100,0 86,7

нет 2,3 1,7

з/ о 7,0 9,1 11,7

Кыргызстан

есть 87,4 80,8 50,0 100,0 86,0

нет 9,0 11,5 50,0 10,0

з/ о 3,6 7,7 4,0

Таджи- 
кистан

есть 85,5 68,4 90,9 75,0 83,4

нет 6,8 5,3 25,0 6,6

з/ о 7,7 26,3 9,1 9,9

Туркме- 
нистан

есть 67,8 47,1 100,0 100,0 66,2

нет 12,6 2,9 8,6

з/ о 19,5 50,0 25,2

Узбе- 
кистан

есть 85,0 63,3 80,0 76,9 79,3

нет 10,0 10,0 20,0 23,1 12,0

з/ о 5,0 26,7 8,7
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Так, в области ООС и УР желают повысить квали-
фикацию 80,8% респондентов. Наиболее заинтере-
сованы в этом эксперты из Казахстана, Алтайского 
края, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 
(больше 80%). Исключение составил Туркменистан, 
где гораздо меньшее число опрошенных (66,2%) 
считают, что нуждаются в повышении квалифика-
ции в данной области. Интересно, что каждый чет-
вертый респондент из этой страны затруднился от-
ветить на данный вопрос.

Следует отметить наибольшую заинтересованность 
в повышении квалификации в области ООС и УР у 
работников проектов, реализуемых государствен-
ным или международным организацией и у служа-
щих государственных учреждений/ организаций. 
Эксперты Казахстана, Алтайского края, Кыргыз-
стана и Туркменистана, работающие в проектах, 
реализуемых государственной или международной 
организацией, выразили 100% готовность в повы-
шении квалификации  в области ООС и УР.

Почти две трети респондентов желают повысить 
квалификацию в области современных компью-
терных технологий. Наибольшее число желающих 
выявлено в Кыргызстане - здесь 72,0% экспертов 
считают повышение квалификации  необходимым. 
Больше половины опрошенных Казахстана, Ал-
тайского края, Узбекистана и Таджикистана также 
заинтересованы в получении знаний и навыков в 
области компьютерных технологий. Также как и в 
предыдущем разделе, наименьшая заинтересован-
ность в повышении квалификации характеризует 
специалистов из Туркменистана. В этой стране лишь 
46,0% опрошенных выразило желание обучиться 
современным компьютерным технологиям, а поло-
вина респондентов затруднилась  с ответом.

Анализ этой темы с учетом сферы занятости рес-
пондентов показал, что в повышении квалифика-
ции в области современных компьютерных техно-
логий заинтересованы, прежде всего, работники 
государственных учреждений/организаций. Также 
необходимость повышения квалификации отмече-
на большинством работников проектов, которые 
реализуются государственными и международными 
организациями. Следует отметить, что при рассмот-
рении данного вопроса в региональном разрезе про-

В области ООС и УР 
желают повысить 
квалификацию 80,8% 
респондентов. Наибо-
лее заинтересованы в 
этом эксперты из Ка-
захстана, Алтайско-
го края, Кыргызста-
на, Таджикистана и 
Узбекистана (больше 
80%). Исключение 
составил Туркменис-
тан, где гораздо мень-
шее число опрошен-
ных (66,2%) считают, 
что нуждаются в 
повышении квалифи-
кации в данной облас-
ти. Интересно, что 
каждый четвертый 
респондент из этой 
страны затруднился 
ответить на данный 
вопрос.

Почти две трети 
респондентов жела-
ют повысить квали-
фикацию в области 
современных компью-
терных технологий.



55Исследование информационной сети CARNet

слеживаются различия во мнениях специалистов. 
Так, если работники проектов, реализуемых госу-
дарственными и международными организациями, в 
целом демонстрируют сильную заинтересованность 
в повышении квалификации в области современных 
компьютерных технологий, то в разрезе стран кар-
тина иная. 100% казахстанцев, занятых в этой сфе-
ре, ответили, что не видят необходимости повышать 
квалификацию. При этом 100% работников Алтай-
ского края той же сферы занятости высказывают 
противоположное мнение и считают актуальным 
повышение квалификации в области современных 
компьютерных технологий.

Далее респондентам, заинтересованным в получе-
нии новых знаний и навыков в области ООС и УР 
и современных компьютерных технологиях, было 

Таблица 7.2

потребности в повышении квалификации 
 в области современных компьютерных технологий  
(в зависимости от сферы занятости).

Страна 
Государств. 

учреждение / 
организация

Неправите- 
льственное  
/ общест- 
венное  
объеди- 
нение

Междуна- 
родная

организация

Проект, 
реализуемый 
государств. 

или междуна- 
родной 

организацией

Всего

Казахстан

есть 65,1 62,8 50,0 62,0

нет 22,9 32,6 40,9 100,0 28,7

з/о 12,0 4,7 9,1 9,3

Алтайский 
край

есть 65,1 72,7 100,0 65,0

нет 20,9 15,0

з/о 14,0 27,3 20,0

Кыргызстан

есть 72,1 73,1 50,0 70,0 72,0

нет 17,1 15,4 50,0 30,0 18,0

з/о 10,8 11,5 10,0

Таджи 
кистан

есть 60,7 42,1 45,5 75,0 57,6

нет 33,3 36,8 45,5 25,0 34,4

з/о 6,0 21,1 9,1 7,9

Туркме 
нистан

есть 44,8 35,3 88,9 57,1 46,0

нет 5,7 14,3 4,3

з/о 49,4 64,7 11,1 28,6 49,6

Узбекистан

есть 71,0 53,3 100,0 61,5 67,3

нет 8,0 10,0 15,4 9,3

з/о 21,0 36,7 23,1 23,3

...в повышении квали-
фикации в области 
современных компью-
терных технологий 
заинтересованы, пре-
жде всего, работни-
ки государственных 
учреждений/органи-
заций. 
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предложено назвать основные направления, в ко-
торых они хотели бы повысить квалификацию в об-
ласти ООС и УР.

Подавляющее большинство экспертов заинтересо-
вано в получении знаний в области информацион-
ных технологий. Данное направление набрало са-
мый высокий процент и по регионам. Больше всех в 
такой информации заинтересованы эксперты из Уз-
бекистана (81,5%). Не меньший интерес проявляют 
опрошенные и в других странах, так в Туркмениста-
не  77,6%  респондентов считают необходимым по-
вышение квалификации в области информационных 
технологий, в Кыргызстане - 67,4% и в Алтайском 
крае - 66,7%.

В целом, гораздо меньше опрошенных желают повы-
сить квалификацию в области ООС (21,3%). Наибо-
лее ценной она является для экспертов в Алтайском 
крае и Кыргызстане (30,6% и 30,4% соответствен-
но). 

14,0% заинтересовано в получении знаний в облас-
ти законодательства. Повышение квалификации в 
данном направлении наиболее актуально в Кыргыз-
стане, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане.

В получении знаний в области экообразования в 
большей степени, чем в других странах, заинтере-
сованы респонденты Алтайского края  (13,9%).

Рассмотрение вопроса с учетом сферы занятости 
респондентов дало следующие результаты: подав-
ляющее большинство экспертов, как государствен-
ных, так и международных и неправительственных 
организаций, заинтересовано в большей степени в 
повышении квалификации в области информацион-
ных технологий. 

четверть опрошенных, работающих в международ-
ных организациях, считает актуальным и необходи-
мым получение знаний в области ООС. Работники 
неправительственных/общественных организаций 
заинтересованы в повышении квалификации, как в 
области ООС, так и в области экообразования. Слу-
жащие государственных учреждений также желают 
повысить квалификацию в  области ООС.

В области  информационных технологий в первую 
очередь эксперты хотят получить знания по но-

14,0% заинтересова-
но в получении знаний 
в области законода-
тельства. Повыше-
ние квалификации в 
данном направлении 
наиболее актуально в 
Кыргызстане, Казах-
стане, Туркмениста-
не и Узбекистане.
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вым технологиям, связанным с ООС. Не менее важ-
ным также для специалистов является повышение 
знаний и навыков в использовании компьютерной 
техники для документооборота, мониторинга ООС, 
изучении ГИС-технологий и работе с Интернетом 
(Web-дизайн, электронная почта). 

В Алтайском крае более трети (36,4%) специалис-
тов хотят получить навыки по использованию ПК, и 
более четверти респондентов заинтересованы ГИС–
технологиями. Эксперты Туркменистана желают 
получить навыки и знания в создании баз данных 
и работе с ними. Кыргызстанцев в первую очередь 
волнует работа с Интернетом (Web-дизайн, элек-
тронная почта). Наибольший процент желающих 
повысить квалификацию по новым технологиям, 
связанным с ООС отмечен в Узбекистане (75,0%), 
также к данной области знаний свой интерес де-
монстрируют специалисты Казахстана (47,4%) и  
Таджикистана (31,4%). Для респондентов из Тад-
жикистана также актуальным является получение 
знаний по использованию для вопросов документо-
оборота и мониторинга ООС.

Таблица 7.3

направления, в которых специалисты хотят 
повысить квалификацию (в региональном 
разрезе).
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в области ООС 14,6 30,6 30,4 27,3 25,4 6,7 21,3

в области 
информационных 
технологий

56,9 66,7 67,4 57,8 77,6 81,5 67,0

в области 
мониторинга 6,2 5,6 4,4 3,9 7,5 1,7 4,6

в области 
законодательства 15,4 11,1 15,6 10,9 14,9 14,3 14,0

в области 
экообразования 2,3 13,9 10,4 7,8 1,5 11,8 7,6

другое 16,9 33,3 16,3 21,1 3,0 13,4 16,4

В области  инфор-
мационных техноло-
гий в первую очередь 
эксперты хотят 
получить знания по 
новым технологиям, 
связанным с ООС.
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В области ООС наиболее приоритетным для специа-
листов является повышение квалификации в вопро-
сах по сохранению биоразнообразия (24,3%). Так-
же одними из важнейших направлений оказались 
охрана водных ресурсов (21,6%), загрязнение воз-
духа (защита озонового слоя) (17,0%), управление 
отходами (14,6%) и изменение климата (11,7%).

Повышение квалификации в области сохранения 
биоразнообразия в первую очередь важно для эк-
спертов из Туркменистана (40,4%), Таджикиста-
на (25,7%), Кыргызстана (25,3%) и Узбекистана 
(24,7%). Получение профессиональных знаний в 
области охраны водных ресурсов интересует каж-
дого третьего (34,0%) специалиста из Узбекистана. 
Данный вопрос интересен и для туркменистанцев и 
таджикистанцев  (28,8% и 24,3% соответственно). 
Респонденты из Узбекистана и Туркменистана так-
же заинтересованы в повышении квалификации по 
вопросам загрязнения воздуха (защита озонового 
слоя).

Респонденты также обращают особое внимание на 
экомониторинг: четверть опрошенных считают не-
обходимым повышение квалификации в экомонито-
ринге по различным направлениям. Актуальным они 
называют и получение знаний по новым технологи-
ям анализа почвы, воды, индикаторам УР и монито-
рингу  ООС (каждый по 14,3%).

Повышение квалификации в области экомониторин-
га интересует 100% респондентов Алтайского края. 
60,0% экспертов из Туркменистана хотят получить 
знания об индикаторах устойчивого развития. По-
ловина опрошенных респондентов из Узбекистана 
считают необходимым повысить квалификацию в 
экологической экспертизе.

Почти половина опрошенных экспертов сильно за-
интересована в повышении квалификации по при-
родоохранному законодательству. Также их волнует 
тематика, касающаяся политики ООС и УР (22,1%). 
Больше половины экспертов Казахстана и Узбекис-
тана желают получить знания по природоохранному 
законодательству. Данный вопрос также актуален 
для кыргызстанцев и таджикистанцев.

Треть респондентов желает получить знания по раз-
витию экотуризма. Каждый пятый эксперт заинте-

Повышение квали-
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сохранения биораз-
нообразия в первую 
очередь важно для 
экспертов из Туркме-
нистана (40,4%), Тад-
жикистана (25,7%), 
Кыргызстана (25,3%) 
и Узбекистана 
(24,7%).



59Исследование информационной сети CARNet

ресован в получении знаний и навыков посредством 
конференций, семинаров и обучения. Также особую 
ценность для опрошенных представляет получение 
зарубежного опыта. Повышение квалификации по 
вопросам развития экотуризма привлекает в боль-
шей степени экспертов Алтайского края, Узбекиста-
на, Туркменистана и Кыргызстана. 46,2% считают 
необходимым получать знания на конференциях, 
семинарах.

Таким образом, результаты социологического ис-
следования выявили сильную заинтересованность 
представителей стран Центральной Азии в повыше-
нии квалификации в области охраны окружающей 
среды и современных компьютерных технологиях. 
Отметим, что в каждой отдельной стране эксперты 
желают получать дополнительную информацию, 
представляющую национальные интересы своих го-
сударств, но существуют проблемные вопросы, ха-
рактерные для всего региона в целом.  

Каждый пятый экс-
перт заинтересован 
в получении знаний и 
навыков посредством 
конференций, семина-
ров и обучения. Также 
особую ценность для 
опрошенных пред-
ставляет получение 
зарубежного опыта.

в каждой отдельной 
стране эксперты 
желают получать 
дополнительную ин-
формацию, представ-
ляющую националь-
ные интересы своих 
государств, но сущес-
твуют проблемные 
вопросы, характер-
ные для всего региона 
в целом.  
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8. ОСнОВныЕ ВыВОды 

1. В большинстве исследуемых регионов эксперты 
продолжают оценивать состояние окружающей 
среды как удовлетворительное. Такой вывод 
позволяет сделать анализ динамики изменений 
экспертных оценок состояния ОС по результа-
там исследований 2004-2005 г.г. 

Исключение составляет мнение экспертов из Турк-
менистана, где более трети респондентов оценили 
состояние окружающей среды как хорошее. 

Наиболее низкие оценки состояния окружающей 
среды (очень плохое и плохое) даны экспертами из 
Казахстана и Узбекистана (39,3% и 46,7%).  

2. Видение неблагополучия в данной сфере скла-
дывается из понимания экспертами основных 
тенденции, ведь большинство из них, несмотря 
на то, что оценили текущую ситуацию в сво-
их странах как удовлетворительную, все-таки, 
считают состояние окружающей среды недо-
статочно стабильным и имеющим тенденцию к 
ухудшению.

Самая положительная оценка динамики состояния 
окружающей среды дана в  Туркменистане, где 
большинство респондентов (64%), полагает, что 
ситуация в данной сфере улучшается. В этой связи 
можно предположить, что столь «радужная» оценка 
экспертов этого региона объясняется высокой сте-
пенью закрытости туркменского общества, отсутс-
твием свободного доступа к информации, в том чис-
ле экологического характера и  наличием цензуры 
в СМИ.  Также нельзя исключить возможности того, 
что местные эксперты  не желали высказывать от-
кровенную точку зрения, опасаясь гонений со сто-
роны властей. 

Аналогичным образом оценивают улучшения в этой 
сфере 31,1% экспертов Таджикистана, только не-
давно пережившего разрушительную гражданскую 
войну, в ходе которой пострадало большинство про-
мышленных предприятий. Нужно учитывать и то, 
что Таджикистан, как и Кыргызстан, обладает зна-
чительными гидроресурсами и не испытывает осо-
бых сложностей с качеством и количеством воды. 

В большинстве иссле-
дуемых регионов экс-
перты продолжают 
оценивать состояние 
окружающей среды 
как удовлетвори-
тельное.
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ки состояния окру-
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Вместе с тем, представляется, что усредненные 
оценки таджикских экспертов не в полной мере 
учитывали негативное воздействие на экологию 
крупнейшего промышленного предприятия Таджи-
кистана – Таджикского алюминиевого завода, ока-
зывающего наиболее негативное влияние на состо-
яние окружающей среды близлежащих районов.

3. С точки зрения экспертов самыми актуальными 
на сегодняшний день являются такие экологи-
ческие проблемы как:

• Нерациональное использование и загрязнение 
водных ресурсов (средневзвешенная оценка 
актуальности составила 4,6, оценка велась по 
5-балльной шкале);

• Сохранение биоразнообразия (4,5);

• Несовершенное управление отходами (4,4);

• загрязнение воздуха (4,3);

• Опустынивание и деградация земель (4,3).

4. По результатам исследования наиболее про-
блемными регионами в области экологии явля-
ются Узбекистан и Казахстан, что может  объяс-
няться более высоким уровнем экономического 
развития этих стран и, как следствие, большим 
количеством промышленных и сельскохозяйс-
твенных производств, оказывающих негативное 
воздействие на состояние ОС. В частности, рес-
пондентами из Узбекистана и Казахстана среди 
актуальных экологических проблем, чаще все-
го, назывались нерациональное использование 
и загрязнение водных ресурсов, а также загряз-
нение воздуха. 

При этом для Узбекистана, отличающегося развитым 
земледелием и наличием крупных промышленных 
производств, с его самой большой численностью 
населения в Центральной Азии, преимуществен-
но сконцентрированного в долинах рек и оазисах,  
главными проблемами является нерациональное 
использование и загрязнение водных ресурсов, 
опустынивание и деградация земель вследствие ка-
тастрофичного по своим последствиям процесса вы-
сыхания Аральского моря. Кроме того, негативным 
образом на состоянии окружающей среды отража-
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ется сохраняющаяся ориентированность сельского 
хозяйства Узбекистана на выращивании хлопка. 

Для промышленно развитого Казахстана, в основ-
ном, сохранившего существовавший до 1991 года 
промышленный потенциал, а также наращивающего  
добычу углеводородных ресурсов, и одновременно 
являющегося крупным производителем сельско-
хозяйственной продукции, наиболее актуальными 
проблемами являются загрязнение воздуха, а также 
нерациональное использование и загрязнение вод-
ных ресурсов.

Наибольший интерес к сохранению биоразнообра-
зия проявляют специалисты из Туркменистана.

В равной степени проблеме несовершенного уп-
равления отходами уделили внимание эксперты из 
Казахстана, Кыргызстане, Алтайского края (РФ) и 
Узбекистана. 

Проблемами-«аутсайдерами», на которые обратили 
внимание наименьшее количество экспертов, явля-
ются: слабая развитость экологического туризма, 
отсутствие политики устойчивого развития и умень-
шение озонового слоя. 

5. Эти факты частично подтверждают нашу гипо-
тезу о том, что самая актуальная и востребо-
ванная экспертами экологическая информация 
тесно связана с приоритетными социально-эко-
номическими потребностями региона. Боль-
шинство опрошенных экспертов сходятся во 
мнении о том, что в настоящее время охраной 
окружающей среды должны заниматься все со-
циальные институты, и эта функция не может 
быть реализована одним лишь государством. 
Исключением в этом вопросе является Турк-
менистан, в котором значительная часть рес-
пондентов (13,6% скорее согласных и 24,2% 
полностью согласных) считают, что охраной 
окружающей среды должны заниматься только 
соответствующие государственные структуры.  

6. Во всех охваченных исследованием регионах 
большинство экспертов, вне зависимости от их 
принадлежности к определенным организаци-
ям, согласны с утверждением, что  в настоящее 
время необходимо усиливать роль обществен-
ных организаций (НПО) в области охраны ок-
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ружающей среды. При этом абсолютное боль-
шинство респондентов считают, что они сами 
способны значительно влиять на природоох-
ранные процессы. 

7. В целом, большинство опрошенных признают, 
что экономические приоритеты влияют на при-
нятие решений в области Охраны Окружающей 
Среды и политике Устойчивого Развития. В то 
же время, специалисты констатируют, что чаще 
всего «интересы экономики» противоречат «ин-
тересам природы». При этом, по их мнению, 
ухудшение экологического состояния провоци-
рует не развитие научно-технического прогрес-
са, а используемые методы и средства, приме-
няемые в политике сокращения бедности. 

Около половины респондентов во всех исследуемых 
регионах отрицательно отнеслись к идее прине-
сения «интересов» природы в «жертву» экономи-
ческому развитию их стран в ближайшие 5-15 лет.   
Между тем, если с долгосрочной перспективой (15 
лет) отказа от решения экологических проблем со-
гласны мириться лишь около 13% респондентов, то 
возможным «отложить» разрешение этих проблем 
на 5 лет считают уже четверть опрошенных. 

В то же время возможность таких конкретных дейс-
твий, как продажа природных ресурсов для уско-
рения экономического роста не вызывают возраже-
ний почти у половины (42,2%) опрошенных. Кроме 
того, вызывает озабоченность то обстоятельство, 
что в отличие от данных предыдущего опроса, в 
условиях развития рыночной экономики эксперты 
уже не проявляют особую твердость в вопросе пре-
валирования интересов экологии над нуждами эко-
номического развития. Более того, для повышения 
экономического потенциала своих стран каждый 
третий эксперт (32,2%) готов «закрывать глаза» на 
существование экологических проблем. 

8. Для большинства специалистов основными ис-
точниками информации по проблемам охраны 
окружающей среды и политике устойчивого 
развития являются научные публикации и кон-
ференции, а также газеты и журналы. Боль-
шинство опрошенных получают информацию, 
прежде всего, из специализированных источни-
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ков, а затем уже из источников, имеющих пуб-
лицистическую направленность. 

Возможность получения информации посредством 
Интернет, в том числе из электронных рассылок, 
невелика, хотя в некоторых регионах данный ис-
точник информации приобретает все большую по-
пулярность.  По сравнению с результатами иссле-
дования в 2004 году степень доверия экспертов в 
отдельных регионах к данному источнику инфор-
мации в 2005 году повысилась. если в 2004 г ин-
формации, полученной из Интернета,  доверяли -  в 
Казахстане - 12,38% , в Кыргызстане соответствен-
но 35,5%, то по результатам 2005 г. в Казахстане 
этот показатель увеличился в три раза (36,7%), а 
в Кыргызстане уже около половины респондентов 
используют Интернет - источники. Эти результаты 
косвенно подтверждают нашу гипотезу о том, что в 
экспертной среде растет понимание все усиливаю-
щейся роли новых информационных технологий в 
процессе создания и распространения информаци-
онного продукта.

Информация, поступающая из служебной докумен-
тации, актуальна среди экспертов и ей доверяют в 
целом около половины опрошенных. 

9. В ходе исследования мы частично получили 
подтверждение, а частично опровержение ги-
потезы о том, что получаемая экологическая 
информация не всегда своевременна и досто-
верна. Подавляющее большинство опрошенных 
отмечает, что информация не всегда поступа-
ет к ним своевременно.  В среднем, две трети 
(65,9%) респондентов отметили, что информа-
ция, как правило, запаздывает. Наибольшее 
число экспертов, считающих, что всегда свое-
временно получают информацию, отмечено в 
Туркменистане и составляет 30,2%. Следует 
еще отметить, что,  представители крупных го-
родов в большей степени имеют возможность 
доступа к оперативной и своевременной инфор-
мации. 

что касается достоверности экологической инфор-
мации, то здесь мы не подтвердили гипотезу, так 
как подавляющее большинство респондентов отме-
тило относительно высокое качество получаемой 
информации в части доверия к содержанию. При 
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рассмотрении этого аспекта качества информации в 
региональном разрезе следует отметить, что более 
половины респондентов в Кыргызстане, Туркменис-
тане и Узбекистане считает, что получаемая ими ин-
формация в основном достоверна (56,0%, 55,3% и 
52,5% соответственно).

 число респондентов, в основном не доверяющих  
получаемой информации, в целом, не велико и ни в 
одном регионе не выходит за уровень 9%. Интерес-
но, что 11,9 % респондентов, отвечавших на дан-
ный вопрос, склоняется к мнению, что информация 
намеренно искажается в интересах государства с 
учетом приоритетов  его экологической политики. 
В большей степени так считают опрошенные в Рос-
сии, Кыргызстане и Таджикистане (23,3%, 17,1% и 
16,7% соответственно). Этот факт также косвенно 
подтверждает нашу гипотезу об экологической ин-
формации, тесно связанной с приоритетными соци-
ально-экономическими потребностями региона.

10. Специалисты в своем большинстве испытывают 
трудности с информационным обеспечением. 
Только треть опрошенных считает себя доста-
точно обеспеченной информацией. Немногим 
меньшее число респондентов (29,0%) отмети-
ло, что мало обеспечено информационными ре-
сурсами.

11. В целом, эксперты положительно оценили за-
интересованность лиц, принимающих решения, 
в получении дополнительной информации об 
Охране Окружающей Среды и политике Устой-
чивого Развития. Подавляющее большинство 
респондентов считает, что у ЛПР существует 
интерес к вопросам получения дополнительных 
материалов в области ООС и УР. Можно предпо-
ложить, что причиной тому прямая связь (вы-
явленная в нашем исследовании) актуальной 
экологической информации с социально-эконо-
мическими потребностями региона.

12. Эксперты демонстрируют высокий интерес к 
дополнительной информации по обсуждаемой 
проблеме. Подавляющее большинство (около 
96%) из числа опрошенных отметили, что они 
либо очень заинтересованы в получении такой 
информации, либо в целом нуждаются в тако-
вой. В большей степени проявили интерес к 
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дополнительной информации представители 
периферийных регионов республик, где сущес-
твуют слабые коммуникации и ограниченные 
возможности получения материалов по данной 
проблематике. 

13. Подавляющее большинство экспертов считает, 
что в их республике существует проблема не-
достаточного информационного наполнения по 
вопросам ООС и политике УР. Ситуация с не-
хваткой информации особенно остро выражена 
в России -  так считают 100% экспертов данной 
страны.

14. Основными причинами недостатка информаци-
онного наполнения в области ООС и УР экспер-
ты считают: 

	недостаточность технической базы для осу-
ществления такой работы;

 нерегулярность исследований по ООС и УР и 
неэффективность существующей системы;

 отсутствие квалифицированных кадров для 
осуществления такой работы.

Следует отметить, что в исследовании 2004 г. не-
достаточность технической базы была только на 
третьем месте в списке основных причин. На наш 
взгляд, такое смещение приоритетов косвенно под-
тверждает одну из гипотез исследования и говорит 
о понимании все усиливающейся роли новых ин-
формационных технологий в процессе создания и 
распространения информационных продуктов.

15. Больше половины экспертов считает, что  вли-
яние экономических приоритетов на процесс 
принятия решений в области ООС и политике УР 
очень сильное. Такое мнение имеет около 60% 
опрошенных как в Казахстане, так и в России, 
Кыргызстане и Узбекистане. 

16. Для опрошенных, в первую очередь, представ-
ляет интерес информация, освещающая следу-
ющие темы: 

 нерациональное использование и загрязне-
ние водных ресурсов

 сохранение биоразнообразия 
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 несовершенное управление отходами.

17. Для специалистов актуальна информация само-
го разного рода направленности. Но наиболь-
шей популярностью среди экспертов пользуют-
ся:

 аналитические статьи 

 информация о новых технологиях 

 новости о проблемах ООС и УР. 

18. Приоритеты в способах получения информации 
оказались следующими: самым удобным видом 
получения материалов по ООС и УР эксперты 
считают рассылку по электронной почте, так 
каждый третий респондент желает получать 
информацию посредством Интернета.  Можно 
отметить, динамику роста количества активных 
пользователей информационных интернет-сер-
висов, так как по результатам исследования 
2004 года удобства электронной рассылки оце-
нил лишь каждый четвертый респондент и это 
еще одно, важное доказательство гипотезы о 
возросшей важности  в информационном обме-
не новых технологий. 

По-прежнему большой популярностью у опрошен-
ных пользуются специализированные печатные 
бюллетени (29,9%), но здесь можно отметить уже 
отрицательную динамику, так как по результатам 
опроса 2004 г. приоритет бюллетеням отдавали не-
многим менее половины экспертов (44,1%). Также 
достаточно часто эксперты называют печатные из-
дания СМИ и размещение информации на веб-сайте 
в Интернете.

19. Каждый пятый (18,4%) респондент является 
постоянным посетителем портала «Окружаю-
щая среда и устойчивое развитие в Централь-
ной Азии и России» - www.caresd.net. Из них 
7% являются постоянными поставщиками ин-
формации для данного портала.

20. Повысить квалификацию в области охраны ок-
ружающей среды и устойчивого развития же-
лают  четверо из пяти (80,8%) респондентов. 
Наиболее заинтересованы в этом эксперты из 

Каждый пятый 
(18,4%) респондент 
является постоян-
ным посетителем 
портала «Окружа-
ющая среда и устой-
чивое развитие в 
Центральной Азии и 
России» - www.caresd.
net.



68 Исследование информационной сети CARNet

Казахстана, Алтайского края, Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана. 

21. Почти две трети (61,5%) респондентов желают 
повысить квалификацию в области современных 
компьютерных технологий. Наибольшее число 
желающих повысить квалификацию, отмечено 
в Кыргызстане (72,0%). Более половины опро-
шенных Казахстана, Алтайского края, Узбекис-
тана и Таджикистана также заинтересованы в 
получении знаний и навыков в области компью-
терных и коммуникационных технологий.

22. В области  компьютерных информационных 
технологий эксперты, в первую очередь, хотят 
получить знания по новым технологиям, свя-
занным с вопросами ООС. Не менее важным 
также для специалистов является повышение 
знаний и навыков в использовании компьютер-
ной техники для документооборота, мониторин-
га состояния ООС, изучении ГИС-технологий и 
работе с Интернетом (Web-дизайн, с электрон-
ной почтой). Эти факты также, на наш взгляд, 
косвенно подтверждают гипотезу о возросшем 
влиянии новых технологий. 

23. В области ООС наиболее приоритетным для спе-
циалистов является повышение квалификации 
в вопросах:

 сохранения биоразнообразия (24,3%), 

 охраны водных ресурсов (21,6%), 

 загрязнение воздуха (защита озонового слоя) 
(17,0%), 

 управление отходами (14,6%) и изменение 
климата (11,7%).

24. Респонденты также обращают особое внимание 
на экомониторинг: четверть опрошенных счи-
тает необходимым повышение квалификации 
по различным направлениям экомониторинга. 
Актуальным они называют также получение 
знаний по новым технологиям анализа почвы, 
воды, индикаторам УР и мониторингу  ООС. 
Примечательно, что повышение квалификации 
в области экомониторинга интересует 100% 
респондентов Алтайского края. 
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25. Почти половина опрошенных экспертов сильно 
заинтересована в повышении квалификации по 
природоохранному законодательству. Также их 
волнует тематика, касающаяся политики ООС и 
УР (22,1%).
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9. РЕКОМЕндАЦИИ 

• Необходимо продолжить  мониторинг информа-
ционных потребностей целевых групп с исполь-
зованием on-line и off-line  методов, по возмож-
ности расширить предмет исследования, включив 
в область измерений такие направления, как:

- анализ информации, с учетом которой экспер-
ты оценивают текущее состояние ОС: источ-
ники, виды, качество, каналы получения;

- более подробный анализ причин, которые, 
по мнению экспертов, оказывают негативное 
воздействие на состояние ОС;

- экологическая информация для лиц, прини-
мающих решение: проанализировать: на ка-
ком этапе принятия решения и какая экологи-
ческая информация (тема, объем, вид, канал 
распространения) наиболее востребована;

- качественный анализ информации о пробле-
мах ООС и УР, производимой самими экспер-
тами: объем, виды, каналы распространения;

- анализ причин, тормозящих внедрение но-
вых технологий в процессы производства и 
распространения информации в сфере ООС и 
УР;

- анализ циркулирования информационных по-
токов в профессиональной среде – между эк-
спертами, заинтересованными лицами, ЛПР, 
специалистами госструктур и международных 
проектов;

- более подробный анализ качества экологи-
ческой информации: полноту и простоту из-
ложения, профессионализм обработки инфор-
мации, точность и т.д.

• Необходимо проведение регулярной оценки до-
ступных  экспертам  источников информации и 
возможностей расширения этих источников.

• Исследование показало, что потребности экспер-
тов в информации и ее содержание в зависимости 
от типа учреждений/организаций и региона опро-
са имеют отличия, в то же время была выявлена 
информация, интересующая всех. В настоящее 
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время наиболее актуальна среди представите-
лей всех стран информация по нерациональному 
использованию и загрязнению водных ресурсов, 
информация по сохранению биоразнообразия и 
несовершенному управлению отходами. С учетом 
этого необходимо распространять информацию, 
с одной стороны, с учетом специфических пот-
ребностей экспертов из различных типов учреж-
дений/организаций, с другой стороны, с учетом 
того, что она может представлять интерес для 
всех. 

• Необходимо в большей степени удовлетворять 
информационные потребности экспертов, прежде 
всего, доставляя им информацию наиболее попу-
лярных видов: аналитические статьи, информа-
цию о новых технологиях и новости о проблемах 
ООС и УР. Между тем, возможно низкая потреб-
ность большей части экспертов в отчетах и обзо-
рах по проблемам ООС и УР может быть связана 
с одной стороны, с нерегулярностью появления 
такого рода информации, отсутствием аналити-
ческих отчетов или их возможным низким качес-
твом, с другой стороны – с отсутствием опыта и 
как итог - навыков и умений работы с подобного 
рода информацией у части респондентов. 

• Все больше экспертов считают самым удобным 
видом получения материалов по ООС и УР рас-
сылку по электронной почте. Необходимо це-
ленаправленно проанализировать  потребности 
респондентов в этом канале распространения 
информации и сформировать специализирован-
ные электронные рассылки для разных целевых 
групп. При подготовке и распространении эко-
логической информации следует учитывать сте-
пень актуальности экологических проблем для 
регионов, принимая во внимание, что:

1. для экологов  Узбекистана, Казахстана и Алтайс-
кого края наиболее актуальной является пробле-
ма нерационального использования и загрязне-
ния водных ресурсов;

2. наибольший интерес к вопросу сохранение био-
разнообразия проявляют специалисты из Казах-
стана, Кыргызстана и Узбекистана;
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3. несовершенное управление отходами – пробле-
ма, актуальная для экспертов  Кыргызстана, Ка-
захстана, Алтайского края, Узбекистана;

4. среди проблем, требующих глобальных подходов 
в решении, эксперты Туркменистана, в первую 
очередь выделяют опустынивание и деградацию 
земель. Это проблема, одна из острейших и для 
экологов Узбекистана;

5. проблему изменения климата оценили как акту-
альную специалисты Казахстана и Узбекистана, 
наиболее пострадавшие от высыхания Аральско-
го моря;

6. высокий рейтинг получила проблема неэффек-
тивности существующего природоохранного за-
конодательства у экспертов Казахстана, Кыргыз-
стана и Алтайского края;

7. отсутствие политики устойчивого развития явля-
ется одной из важных проблем в сфере экологии 
для респондентов Алтайского края и Кыргызста-
на.

• Исследование показало, что информационные 
потребности представителей разного типа уч-
реждений/организаций в разных регионах, 
имеют отличия, как в отношении приори-
тетов экологических проблем, так и в отно-
шении вида представленной информации. В 
связи с этим следует при подготовке инфор-
мационных кампаний учитывать эти приори-
теты, для того, чтобы полнее удовлетворить 
обозначенные потребности. Так при прове-
дении информационной работы с  НПО (осо-
бенно в отдаленных регионах) нужно делать 
акцент на информации о новых грантовых 
линиях, мероприятиях, и проектах, реализу-
емых в Республике и регионе; при проведе-
нии информационной работы с сотрудника-
ми государственных учреждений необходимо 
учитывать информационное обеспечение по 
вопросам, связанным с новыми технологиями 
в области ООС и УР, реализуемыми проектами 
и их результатами, а так же статистической 
информацией из области ООС и УР.

• Необходимо усилить обмен информацией 
между различными организациями, действую-
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щими в области ООС и УР (в т.ч. о проектах, 
реализуемых  государственными и междуна-
родными организациями, о достигнутых ре-
зультатах, проводимых мероприятиях и т.д.).

• Необходимо создание общедоступных баз 
данных по вопросам ООС и политике УР. При 
этом при создании электронных систем делать 
акцент на Интернет технологии и уже рабо-
тающие Интернет порталы, такие как www.
caresd.net;

• Необходимо развивать систему переподготов-
ки и повышения квалификации экспертов ра-
ботающих в области ООС и УР. При этом, кроме 
курсов в области ООС и УР, уделять большее 
внимание курсам направленным на повыше-
ние эффективности использования компью-
терными и информационными технологиями в 
таких областях как: документооборот, поиск 
информации и коммуникации на базе ИКТ, 
мониторинг состояния ООС, ГИС технологии и 
т.д.








