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Введение 

В октябре 2018 года МГЭИК был опубликован Специальный доклад о 

глобальном потеплении. В докладе делается вывод о том, что для ограничения 

глобального потепления 1,5 °C необходимы «быстрые и далеко идущие» меры 

и подходы, касающиеся земельных, энергетических, промышленных систем, а 

также сооружений, транспорта и городов. Чтобы сохранить подходящие для 

жизни климатические условия, выбросы парниковых газов должны быть 

уменьшены наполовину к 2030 году, а к 2050 году необходимо достичь 

нулевого уровня выбросов. Правительствам стран, в том числе, правительству 

Республики Казахстан необходимо принять решительные, оперативные и 

широкомасштабные меры. Однако переход к миру с низким уровнем выбросов 

углерода требует участия граждан. Каждый человек может помочь ограничить 

глобальное потепление, выбирая образ жизни, производства и другой 

деятельности, которые оказывают менее вредное воздействие на окружающую 

среду. Вместе с тем, осведомленность населения в различных регионах, 

континентах, странах существенно отличается ввиду различной степени 

развитости и устойчивости. Так, местное население регионов Казахстана по-

прежнему недостаточно осведомлено о современных подходах и технологиях 

устойчивого использования природных ресурсов.  Как правило, местные 

жители практически не имеют мотивации для использования устойчивых 

практик, а инновации в этой сфере редко носят систематический характер. 

Резюме исследования 

Прежде чем приступить к изучению основных критериев, необходимо 

представить общий портрет жителей областных центров и городов 

республиканского значения. Жители областных центров и городов 

республиканского значения - это женщины и мужчины в процентном 

соотношении 54/46, чаще среднего возраста, от 30 до 49 лет (43,30%), с 

высоким уровнем образования: высшее, незаконченное высшее (64,10%). В 

основном опрошенные являются этническими казахами (-шками) (58,20%), 

чаще это люди семейные (58,80%). Семьи исследуемых горожан в среднем 

состоят из 3-4 человек. По роду занятий респонденты более представлены, как 

специалисты (19,40%), квалифицированные рабочие (10,40%), руководители 

(8,10%), частные предприниматели (9,20%), пенсионеры (10,60%) и студенты 

(9,90%). Основные доли респондентов оценивают свой уровень жизни как 

средний (мы можем купить основную бытовую технику, но на автомобиль нам 

не хватит – 30,00%) и чуть ниже среднего (нам хватает на еду и одежду, но 

купить телевизор, холодильник или стиральную машину нам будет сложно – 

25,90%), при этом чаще отмечая среднемесячный доход семьи в диапазоне от 

75000 до 225000 тенге. 
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Данные, полученные в ходе исследования, демонстрируют наличие более или 

менее высокой степени интереса к экологическим проблемам страны среди 

подавляющего большинства респондентов (73,50%). При этом, экологические 

проблемы в месте проживания респондентов, вызывают чуть больший интерес 

горожан, нежели экологические проблемы всего Казахстана в целом. 

Большинство респондентов оценивает все пять предложенных 

экологических проблем, связанных с изменением климата, высоко. При этом, 

чаще респонденты оказались наименее осведомлены о радиационном 

заражении земель, а также опустынивании и деградации земель, по этим 

проблемам опрошенные чаще всего затруднялись с оценкой. 

Чаще респонденты считают наиболее острыми следующие проблемы: 

1) Загрязнение атмосферного воздуха выбросами от энергетических, 

перерабатывающих, нефтехимических, металлургических предприятий, 

транспорта, «Очень высокая острота проблемы» - 46,80%; 

2) Истощение и загрязнение водных ресурсов, сброс сточных 

токсичных промышленных вод, высыхание Арала, Балхаша и 

нефтехимическое загрязнение Каспия, «Очень высокая острота проблемы» - 

45,80%; 

3) Скопление промышленных и твердо-бытовых отходов, «Очень 

высокая острота проблемы» - 42,70%. 

Доли опрошенных, отмечающих отрицательные значения в 

информированности «Совершенно не информирован» и «Скорее не 

информирован» составили в общей сложности 29,50% от общего количества 

опрошенных. 

Больше половины респондентов низко оценивают информированность 

населения об адаптационных мерах к последствиям изменения климата 

(61,15%). Адаптационные меры в политической (52,20%) и социальной 

(45,10%) сфере недооценивают около половины респондентов. 

Подавляющее большинство респондентов высоко оценивают 

антропогенные факторы воздействия на изменение климата. Так, 72,20% 

опрошенных считают, что деятельность человека оказывает «Высокое 

воздействие» или «Значительное воздействие» на климат. О других факторах 

респонденты оказались менее осведомлены. 

Не менее 34% респондентов отмечают более или менее низкую 

вероятность, каждого из предложенных исследователями последствий 

изменения климата как в мире, так и в Казахстане. 

Более или менее высоко оценивают важность своего участия в 

подготовке правительственных мер по борьбе с изменением климата 37,60% 

респондентов. 

Самая меньшая доля респондентов, согласных лично принимать участие в 

различных экологических мероприятиях, приходится на мероприятие по 
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убеждению избранных должностных лиц принять меры по сокращению 

глобального потепления – 58,40% респондентов. 

Что касается мероприятий, которые не зависят от правительства и не могут 

причинить существенных неудобств в повседневной жизни, то здесь доли 

согласных респондентов заметно увеличиваются: 

1) Экономное потребление воды, тепла, электроэнергии и других ресурсов – 

77,80%; 

2) Сокращение использования одноразовых предметов (пластик, целлофан) – 

76,20%; 

3) Раздельная сортировка мусора (стекло, бумага, пищевые отходы и др.) – 

75,30%. 

Мероприятия, которые связаны с явными неудобствами вроде 

дополнительных финансовых расходов, дополнительных временных затрат, 

снижением уровня комфорта и т.д., являются менее популярными. 

От 15,40% до 28,00% опрошенных лично, не принимали участия в реализации 

той меры по борьбе с изменением климата, в которой отметили готовность 

принять участие. 

Чуть больше половины респондентов отметили, что согласились бы на 

повышение тарифов на коммунальные услуги в связи с проведением крупных 

экологических мероприятий, которые могут оказать существенное влияние на 

улучшение состояния окружающей среды. 

По мнению большинства респондентов (55,20%), уровень экологической 

культуры населения Казахстана является средним. Остальные 44,80% 

опрошенных считают, что уровень экологической культуры населения 

является низким или скорее низким. Более или менее высоким такой уровень 

не считает ни один респондент. 

Что касается знаний о приоритетах правительства, то судя по высокой доле 

затруднившихся (17,70%) с ответом респондентов, имеющихся знаний 

недостаточно для того, чтобы дать оценку политическим приоритетам 

правительства. 

Около 60% опрошенных одинаково высоко оценивают важность мер, 

предпринимаемых государством в целях предотвращения изменения климата. 

Самая большая доля респондентов (46,70%), отметивших очень высокую 

важность, приходится на широкое информирование общественности о 

проблемах изменения климата. 

Уровень осведомленности респондентов о международных усилиях является 

не высоким. Лишь от 15,70% до 19,40% опрошенных оказались хорошо 

знакомы с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата, Парижским 

соглашением и Киотским протоколом. 

Респонденты получают информацию об экологических проблемах из тех 

источников, которые им удобны. 
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Самые популярные источники информации: 

1) Интернет (специализированные сайты, форумы);  

2) Социальные сети; 

3) Социальная реклама по телевидению. 

 

I. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Объект и предмет исследования  

Объект исследования – городское население Казахстана в возрасте от 18 лет и 

старше.  

Предметом исследования являются наличие и уровень информированности 

населения страны об изменении климата, последствиях и адаптации к 

изменению климата. 

2.1. Цель и задачи исследования 

Цель исследования – определить уровень информированности населения 

Казахстана об изменении климата. 

В соответствии с поставленной целью перед исследованием были определены 

следующие задачи: 

1) Выявить, насколько население Казахстана осведомлено об изменении 

климата; 

2) Определить, насколько население осведомлено о причинах изменения 

климата; 

3) Выявить, насколько население Казахстана осведомлено о 

предпринимаемых страной мерах по борьбе с изменением климата; 

4) Определить насколько население Казахстана осведомлено об адаптации 

к изменению климата; 

5) Выявить насколько население осведомлено о вопросах снижения 

выбросов парниковых газов; 

6) Определить - связывает ли население изменение климата с 

установившимися погодными условиями внутри Казахстана и в мире в 

части климатических бедствий (ЧС); 

7) Определить, насколько люди готовы изменить сложившуюся модель 

поведения для борьбы с изменением климата или чего не хватает 

населению для этого; 

8) Выявить уровень информированности населения о международных 

усилиях по борьбе с изменением климата; 

9) Установить, кто из казахстанских известных личностей мог бы стать 

инфлюэнсером в вопросах изменения климата; 
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10) Выявить, какое сообщение побудило бы население действительно 

менять устоявшиеся жизненные привычки; 

11) Выявить, какие последствия изменения климата будут наименее 

желанными для населения Казахстан. 

 

3.1. Описание метода исследования 

Для изучения уровня информированности населения страны об изменении 

климата, последствиях и адаптации к изменению климата был использован 

количественный метод сбора информации – массовый опрос с применением 

анкеты посредством заполнения респондентом онлайн опросника и личного 

интервью на основе региональной выборки. 

Методом сбора информации выступил массовый опрос респондентов двумя 

способами, посредством заполнения стандартизированного опросника в 

Google-формах и личного интервью. Данный метод позволил получить 

объективный срез об уровне информированности населения страны об 

изменении климата, последствиях и адаптации к изменению климата 

Инструментом сбора данных выступил логически структурированный 

вопросник – анкета социологического исследования.  

Для оценки качества анкеты было проведено пилотное исследование, в ходе 

которого осуществлена проверка содержания анкеты, формулировок и 

последовательности вопросов, вариантов ответов и т.п. Тестирование анкеты 

было проведено на микровыборке (10 человек в г. Павлодар) опытным 

социологом в форме интервью с фиксацией ответов респондента, его реакций 

на содержание вопросов, их понимание и восприятие, а также с обязательной 

фиксацией времени, затраченного на опрос. Все это позволило выявить 

недостатки инструментария, откорректировать их и адаптировать анкету к 

массовой работе. В анкеты были внесены небольшие изменения, касающиеся 

в основном демографического блока и удобства использования в онлайн 

формате.  

4.1. Методология выборки 

В исследовании для проведения массового опроса использовалась квотная 

выборка. Объем выборочной совокупности 2000 человек. Всего было 

опрошено 2168 человек, из них 228 человек опрошено методом личного 

интервью. Стоит отметить, что для проведения странового исследования в 

Республике Казахстан, при доверительной вероятности 95% и погрешности 

±3%, требуемый размер выборки составляет 1067 респондентов. 

Выборка является репрезентативной, и была построена на следующих 

параметрах: место жительства, пол, возраст. Именно по данным параметрам 
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выборка приближена к соответствующим пропорциям генеральной 

совокупности или населения областных центров и городов республиканского 

значения старше 18 лет (согласно данным Бюро национальной статистики 

Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики 

Казахстан – «Демографический ежегодник Казахстана» за 2021 год). 
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Территория проведения социологического исследования – все областные 

центры и города республиканского значения Республики Казахстан1. 

II. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И ОТНОШЕНИЕ К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 

ПРОБЛЕМАМ КАЗАХСТАНА 

В текущем разделе описан ряд вопросов, раскрывающих осведомленность 

населения о вопросах изменения климата, понимание остроты экологических 

проблем, связанных с изменением климата. Раскрывается степень понимания 

причин изменения климата и последствий, которые связаны с этими 

процессами. Оценивается уровень информированности о последствиях, 

связанных с изменением климата и об адаптационных мерах к последствиям 

изменения климата. 

2.1. Осведомленность населения Казахстана об изменении климата 

С целью выявления осведомленности населения Казахстана об изменении 

климата исследовательской группой были использованы такие индикаторы 

как: наличие интереса к экологическим проблемам в Казахстане и в месте 

проживания (вводный); оценка остроты экологических проблем, в том числе 

связанных с причинами или последствиями изменения климата (вводный); 

степень информированности о проблеме «Изменение климата». 

Таким образом, в диаграмме 1 представлены данные, которые демонстрируют 

наличие более или менее высокой степени интереса к экологическим 

проблемам страны среди подавляющего большинства респондентов (73,50%).  

  

 
1 В соответствие с территориальным делением Республики Казахстан действительным на май 2022 года 
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Диаграмма 1 

 

Вполне предсказуемо, что экологические проблемы в месте проживания 

респондентов, вызывают чуть больший интерес горожан, нежели 

экологические проблемы всего Казахстана в целом (Диаграмма 2). 
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Диаграмма 2 

 

Так, доля респондентов, проявляющих более или менее высокую степень 

интереса к экологическим проблемам в месте своего проживания (80,35%), 

оказалась ненамного, но больше (на 6,65%), доли респондентов, проявляющих 

интерес к экологическим проблемам Казахстана. 

Если сравнивать результаты текущего исследования с исследованиями 2012 и 

2020 годов, то в 2022 году респонденты оценивают свой интерес к 

экологическим проблемам, как Казахстана, так и места проживания ниже, чем 

в предыдущие годы.  
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Диаграмма 3 

 

Распределение данных при оценке остроты экологических проблем, в том 

числе связанных с причинами или последствиями изменения климата 

представлено в Диаграмме 4. 

Большинство респондентов оценивает все пять предложенных экологических 

проблем, связанных с изменением климата, высоко. При этом, чаще 

респонденты оказались наименее осведомлены о радиационном заражении 

земель, а также опустынивании и деградации земель, по этим проблемам 

опрошенные чаще всего затруднялись с оценкой (около 8-9% респондентов). 

Кроме того, из всех предложенных проблем, чаще всего респонденты давали 

низкие оценки проблеме «Радиационное заражение земель бывшего 

Семипалатинского испытательного полигона, военно-испытательных 

комплексов, космодрома Байконур» (21,10%). 
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Диаграмма 4 

 

Таким образом, чаще респонденты считают наиболее острыми следующие 

проблемы: 

1) Загрязнение атмосферного воздуха выбросами от энергетических, 

перерабатывающих, нефтехимических, металлургических предприятий, 

транспорта, «Очень высокая острота проблемы» - 46,80%; 

2) Истощение и загрязнение водных ресурсов, сброс сточных токсичных 

промышленных вод, высыхание Арала, Балхаша и нефтехимическое 

загрязнение Каспия, «Очень высокая острота проблемы» - 45,80%; 

3) Скопление промышленных и твердо-бытовых отходов, «Очень высокая 

острота проблемы» - 42,70%. 

Такое распределение ответов скорее связано с целевыми территориями 

исследования, так как исследованием были охвачены только города 

республиканского значения и областные центры (куда не входят Семей2 и 

Байконур), респондентами отмечались чаще экологические проблемы, 

которые более присущи городской местности, в особенности большим и/или 

промышленным городам. 

Сравнение с результатами предыдущих исследований: 

  

 
2   В соответствие с территориальным делением Республики Казахстан действительным на май 2022 года, 
Семей еще не являлся областным центром. 
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Диаграмма 5 

 

В целом респонденты стали значительно ниже оценивать степень остроты 

перечисленных экологических проблем в 2022 году, однако лидеры высоких 

оценок из предложенных вариантов проблем остаются практически 

неизменными: «Загрязнение атмосферного воздуха выбросами от 

энергетических, перерабатывающих, нефтехимических, металлургических 

предприятий, транспорта» и «Истощение и загрязнение водных ресурсов, 

сброс сточных токсичных промышленных вод, высыхание Арала, Балхаша и 

нефтехимическое загрязнение Каспия». 

Как видно из Диаграммы 4, разрыв в оценках предложенных экологических 

проблем оказался незначительным, предполагая такой результат, 

исследовательская группа включила в инструментарий вопрос «Какую из этих 

экологических проблем Вы считаете наиболее острой/серьезной?» (Диаграмма 

6) для того, чтобы выявить экологическую проблему, которая волнует жителей 

исследуемых городов в наибольшей степени.  

Диаграмма 6 
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Таким образом, выявлено, что для большинства опрошенных самой серьезной 

проблемой является загрязнение атмосферного воздуха выбросами от 

предприятий (34,60%). Истощение и загрязнение водных ресурсов, сброс 

сточных промышленных вод, высыхание Арала, Балхаша и загрязнение 

Каспия отметили, как самую острую проблему отметили еще 20,30% 

респондентов. И еще 16,45% выбрали проблему скопления промышленных и 

твердо-бытовых отходов. Стоит обратить внимание, что серьезность 

перечисленных экологических проблем не признают только 0,50% 

респондентов и затрудняются ответить на данный вопрос 4,35%, что говорит 

о высокой степени обеспокоенности респондентов оцениваемыми 

экологическими проблемами. Поэтому предполагаем, что запрос на получение 

информации об этих проблемах, должен быть высоким. 

Далее респондентам было предложено оценить собственную 

информированность о проблеме изменения климата и угрожающих 

последствиях как для человечества в целом, так и для Казахстана и 

собственной жизни (Диаграмма 7). 

Диаграмма 7 
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Только 10,15% респондентов отметили, что полностью информированы по 

рассматриваемому вопросу. Доли опрошенных, отмечающих отрицательные 

значения в информированности «Совершенно не информирован» и «Скорее не 

информирован» составили в общей сложности 29,50% от общего количества 

опрошенных, то есть меньше на 19,55%, от доли, отметивших положительные 

значения. Однако существует допущение, что при ответах респондентов на 

данный вопрос мог сработать эффект социальной желательности3, так как 

вариант «Скорее информирован» отметило большинство респондентов 

(38,90%), выбрали золотую середину «Ни то ни другое» - 15,95%, и 

затруднились с ответом – 5,50% опрошенных. В следующих подразделах мы 

сможем более детально рассмотреть данный вопрос. 

Если сравнить результаты текущего исследования с предыдущими, то 

информированность о проблеме изменения климата, по оценкам респондентов 

снизилась в 2022 году чуть ниже уровня 2012 года: 

Диаграмма 8 

 

2.2. Насколько население осведомлено о причинах изменения климата 

На сегодняшний день изменение климата – это общепризнанный факт. За 

последние 140 лет среднегодовая температура повысилась примерно на 1°С. 

За время своего существования климат Земли менялся довольно часто. Это 

связано, прежде всего, с изменениями орбиты нашей планеты, углом наклона 

земной оси и т.д. Совокупность этих факторов напрямую влияет на количество 

солнечного тепла, которое поступает в Арктике и Антарктике, а значит – на 

образование ледников. Однако так быстро температура воздуха на Земле не 

 
3 Тип предвзятости в ответах респондентов различных опросов, заключающийся в стремлении 
опрашиваемых давать такие ответы, которые, с их точки зрения, выглядят предпочтительнее в глазах 
окружающих. 
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росла по меньшей мере последние 800 тысяч лет. И подавляющее 

большинство специалистов полагает, что скорость изменения климата можно 

объяснить только антропогенным фактором, т.е. деятельностью человека. 

Для того чтобы выяснить насколько респонденты осведомлены о причинах 

изменения климата им было предложено оценить факторы, оказывающие 

влияние на изменение климата (Диаграмма 9). 

Диаграмма 9 

 

Из диаграммы видно, что подавляющее большинство респондентов высоко 

оценивают антропогенные факторы воздействия на изменение климата. Так, 

72,20% опрошенных считают, что деятельность человека оказывает «Высокое 

воздействие» или «Значительное воздействие» на климат. О других факторах 

респонденты оказались менее осведомлены. Об этом говорит как более 

высокая доля затруднившихся с ответом (от 11,70% до 15,30%), так и 

незначительные разрывы в долях той или иной оценки.  

Глубина имеющейся у респондентов информации о причинах изменения 

климата, была измерена посредством выявления осведомленности о более 

конкретных данных об антропогенном воздействии: «Как Вы считаете, что из 

деятельности человека оказывает наибольшее воздействие на климат?». 

Главными проблемами сегодня являются: растущая из-за сжигания топлива 

концентрация СО2 в атмосфере, аэрозоли в атмосфере, влияющие на её 

охлаждение, и цементная промышленность. Другие факторы, такие как 

землепользование, животноводство и вырубка лесов, влияют на климат, но в 

меньшей степени4. Таким образом, производство электроэнергии (сжигание 

угля), использование транспорта (сжигание бензина) вносят наибольший 

 
4 Википедия 
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вклад в изменение климата. Опосредованно, как потребители произведенной 

энергии и производители аэрозолей вносят свой вклад: энергоснабжение 

зданий, производство товаров и интенсивное потребление этих товаров. 

Меньший вклад в изменение климата вносит деятельность человека, связанная 

с производством продуктов питания (скотоводство, растениеводство) и 

вырубка лесов. 

В диаграмме 10 представлены оценки различной деятельности человека, 

оказывающей воздействие на климат, которые дали респонденты из областных 

центров и городов республиканского значения. 

Диаграмма 10 

 

Так, респондентами были даны наиболее высокие оценки вырубке лесов, 

более или менее высокое воздействие по данному виду деятельности человека 

было отмечено 65,40% опрошенных. Почти такие же доли респондентов 

отметили более или менее высокое воздействие от использования транспорта 

(64,70%) и слишком интенсивного потребления (63,60%). Вместе с тем, доля 

респондентов, оценивающих высоко воздействие от производства 

электроэнергии составила лишь 48,80%. А также доли респондентов, которые 

оценили воздействие предложенной деятельности человека как более или 

менее низкое составили от 11% до 22,40%. 

Совершенно очевидно, что большинство респондентов имеют общие 

представления о причинах изменении климата (72,20%), а более детальную 
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информацию имеет меньшая доля опрошенных. Так, таблицы сопряженности5 

показывают, что из 72,20% респондентов, которые считают, что деятельность 

человека оказывает на климат более или менее значительное воздействие, 

15,59% отметили, что производство электроэнергии оказывает незначительное 

воздействие на изменение климата. 

2.3. Насколько население Казахстана осведомлено об адаптации к 

изменению климата 

Наряду с мерами по сокращению выбросов и замедлению темпов глобального 

потепления, необходимо предпринимать меры по адаптации к последствиям 

изменения климата, с тем чтобы защитить себя и свое окружение. В 

зависимости от места проживания эти последствия могут быть различными. 

Они могут проявляться в виде пожаров или наводнений, засух, более жарких 

или холодных дней, или повышения уровня моря. Учитывая наличие 

необходимости принятия адаптационных мер, респондентам было 

предложено оценить информированность населения Казахстана об 

адаптационных (превентивных) мерах к последствиям изменения климата. 

Результаты таких оценок представлены в диаграмме 11. 

Диаграмма 11 

 

 
5 Таблица сопряжённости, или таблица контингентности, факторная таблица в статистике — средство 
представления совместного распределения двух переменных, предназначенное для исследования связи 
между ними. 
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Больше половины респондентов низко оценивают информированность 

населения об адаптационных мерах к последствиям изменения климата 

(61,15%). В то время как 17,85% опрошенных считают ее средней и лишь 

15,15% оценивают информированность населения об адаптационных мерах 

более или менее высокой. 

Ниже представлено сравнение результатов текущего исследования с 

предыдущим, проведенным в 2020 году. Так, оценки информированности 

населения об адаптационных мерах к последствиям изменения климата, 

данные респондентами, практически не изменились: 

Диаграмма 12 

 

 

Для повышения объективности суждений об информированности населения 

об адаптационных мерах респондентам было предложено оценить важность 

мер по сферам их принятия. Результаты представлены в Диаграмме 13. 

Диаграмма 13 
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Очевидно, что адаптационные меры в политической (52,20%) и социальной 

(45,10%) сфере недооценивают около половины респондентов. Учитывая 

масштабы изменения климата и тот факт, что оно затронет многие сферы 

жизни, деятельность по адаптации также должна быть более масштабной. 

Однако результаты исследования свидетельствуют о том, что более половины 

жителей исследуемых городов не имеют достаточной информации для 

понимания важности адаптационных мер в каждой из предложенных сфер. 

 

 

2.4. Связывает ли население изменение климата с установившимися 

погодными условиями внутри Казахстана и в мире в части 

климатических бедствий (ЧС) 

Под воздействием более высоких температур со временем изменяются 

погодные условия и нарушается привычное равновесие в природе. Это создает 

множество рисков для человека и всех других форм жизни на Земле. Именно 

поэтому для исследования осведомленности населения об изменении климата 

важным показателем является степень осознания населением Казахстана 

страшных последствий, которые может повлечь за собой изменение климата, 

как в мире, так и в Казахстане. 

В Диаграмме 14 представлено распределение ответов респондентов на вопрос 

«Как Вы считаете, какие последствия изменения климата могут быть в мире, в 

Казахстане?». 
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Диаграмма 14 

 

Не менее 34% респондентов отмечают более или менее низкую вероятность 

каждого из, перечисленных в диаграмме 10, последствий изменения климата 

как в мире, так и в Казахстане. Причиной этому может служить не только 

отсутствие связи между перечисленными последствиями и изменением 

климата для данной доли опрошенных, но и о низкой их информированности 

о ситуации в мире, а также в собственной стране. Об этом же говорит наличие 

корреляционной связи между распределением оценок респондентов 

относительно вероятности повышения уровня моря и увеличения солености 

пресной воды и городом проживания респондентов. Так, опрошенные из 

регионов, не испытывающих недостаток пресной воды и расположенных 

вдали от Каспийского моря, чаще дают более или менее низкие оценки 

вероятности данного последствия для Казахстана. 
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Если сравнить результаты текущего исследования с предыдущими, 

совершенно очевидно, что к 2022 году вероятность наступления последствий 

изменения климата населением стала оцениваться ниже: 

Диаграмма 15 

 

2.5. Насколько люди готовы изменить сложившуюся модель поведения 

для борьбы с изменением климата или чего населению не хватает для 

этого. 

С целью выявления готовности населения к изменениям собственной модели 

поведения для борьбы с изменением климата, первым делом стоит выяснить, 

как население оценивает необходимость своего участия в подготовке 

правительственных мер в решении экологических проблем (Диаграмма 16). 

  



24 
 

Диаграмма 16 

 

Так, более или менее высоко оценивают важность своего участия в подготовке 

правительственных мер 37,60% респондентов. Сложно судить, насколько это 

много или мало, однако, если сравнить результаты текущего исследования с 

результатами исследований прошлых лет (2010 год – 42%, 2020 год – 54%), то 

данный показатель является самым низким. Распределение ответов в данном 

случае может означать, что по мнению большинства респондентов их участие 

либо не является необходимым, либо является бесполезным.  

О том же говорит распределение ответов респондентов на следующий вопрос 

«Согласны ли Вы лично принимать участие в различных экологических 

мероприятиях?» в Диаграмме 17. 

Самая меньшая доля респондентов, согласных лично принимать участие в 

различных экологических мероприятиях, приходится на мероприятие по 

убеждению избранных должностных лиц принять меры по сокращению 

глобального потепления – 58,40% респондентов. 
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Диаграмма 17 

 

Что касается мероприятий, которые не зависят от правительства и не могут 

причинить существенных неудобств в повседневной жизни, то здесь доли 

согласных респондентов заметно увеличиваются: 

1) Экономное потребление воды, тепла, электроэнергии и других ресурсов – 

77,80%; 

2) Сокращение использования одноразовых предметов (пластик, целлофан) – 

76,20%; 

3) Раздельная сортировка мусора (стекло, бумага, пищевые отходы и др.) – 

75,30%. 

Мероприятия, которые связаны с явными неудобствами вроде 

дополнительных финансовых расходов, дополнительных временных затрат, 

снижением уровня комфорта и т.д., являются менее популярными. 

Рассмотрим, насколько согласие респондентов на участие в различных 

экологических мероприятиях совпадает с реальными их действиями 

(Диаграмма 18). 
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Диаграмма 18 

 

Среди предложенных мероприятий по-прежнему прослеживается тенденция к 

наименьшему взаимодействию с правительственными органами в процессе 

борьбы с изменением климата. Только 34,00% опрошенных отметили, что 

лично предпринимали меры по борьбе с изменением климата, в то время как 

на пять из предложенных мер указали более 34,00%. Следовательно, порядка 

17,90% не идентифицируют пять из предложенных мер, как меры по борьбе с 

изменением климата, что говорит о недостатке информации о таких мерах 

среди опрошенных.  

Стоит отметить, что между распределением ответов на вопросы о месте 

проживания и частотой использования автотранспорта существует устойчивая 

корреляционная связь. Так, значительно чаще указывали на снижение 

пользования автотранспортом респонденты из Алматы и Нур-Султана, то есть 
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в тех городах, где пользование автотранспортом затруднено из-за 

загруженности автомобильных дорог.  

Перейдем непосредственно к сравнению. Так, в Диаграмме 19 представлено 

распределение ответов респондентов о готовности предпринимать некоторые 

из мер по борьбе с изменением климата и о личном участии в реализации 

данных мер за последние 12 месяцев. 

Диаграмма 19 

 

Из предсталенной диаграммы видно, что от 15,40% до 28,00% опрошенных 

лично не принимали участия в реализации той меры, в которой отметили 

готовность принять участие. Устойчивых корреляционных связей между 

местом проживания и личным участием, кроме смены привычки 

передвижения, нет. Поэтому такие причины как: различный уровень 

оснащенности мест сбора мусора и перерабатывающими предприятиями, 

различная цена на электроэнергию в различных регионах можно считать 

маловероятными. Скорее всего именно здесь работает эффект социальной 

желательности и часть респондентов отмечает готовность участия в 

вышеперечисленных мероприятиях не из-за осознания угрозы и масштабов 

проблемы изменения климата, а из-за желания соответствовать мнению 

окружающих.  
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Вместе с тем, около половины респондентов готовы принимать меры по 

борьбе с изменением климата и уже принимают их.  

Еще одним показателем готовности исследуемого населения к изменению 

модели собственного поведения для борьбы с изменением климата является 

согласие на повышение тарифов на коммунальные услуги, что может оказать 

существенное влияние на улучшение окружающей среды (Диаграмма 20). 

Диаграмма 20 

 

Чуть больше половины респондентов отметили, что согласились бы на 

повышение тарифов на коммунальные услуги в связи с проведением крупных 

экологических мероприятий, которые могут оказать существенное влияние на 

улучшение состояния окружающей среды. Если сравнивать результаты 
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текущего исследования с предыдущими (2012 2020), то наблюдается 

тенденция к повышению такой готовности среди населения Казахстана: 

Диаграмма 21 

 

Вполне предсказуемой оказалась выявленная корреляционная связь между 

распределением ответов респондентов на данный вопрос и среднемесячным 

уровнем дохода семьи. Наглядно такая зависимость представлена в графике: 

 

Чем выше среднемесячный уровень дохода семьи, тем чаще респонденты 

выражают свое согласие на повышение тарифов. 

В завершение определения готовности населения к изменению модели 

поведения для борьбы с изменением климата был исследован такой показатель 

как субъективная оценка респондентов уровня экологической культуры 

населения (Диаграмма 22). 
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Диаграмма 22 

 

Данный показатель был оценен довольно низко. По мнению большинства 

респондентов (55,20%), уровень экологической культуры населения 

Казахстана является средним. Остальные 44,80% опрошенных считают, что 

уровень экологической культуры населения является низким или скорее 

низким. Более или менее высоким такой уровень не считает ни один 

респондент. 

Однако, если сравнивать результаты текущего исследования с предыдущим, 

то совершенно очевидно, что доля респондентов, низко оценивающих уровень 

экологической культуры казахстанцев, уменьшается: 
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Диаграмма 23 

 

III. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И ОТНОШЕНИЕ К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 

МЕРОПРИЯТИЯМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РК 

В текущем разделе описан ряд вопросов, раскрывающих осведомленность 

населения о предпринимаемых страной мерах по борьбе с изменением 

климата. Оценивается уровень информированности населения о 

международных усилиях по борьбе с изменением климата. 

3.1. Насколько население Казахстана осведомлено о предпринимаемых 

страной мерах по борьбе с изменением климата 

Для выявления осведомленности жителей о предпринимаемых страной мерах 

по борьбе с изменением климата было использовано несколько индикаторов, 

один из них «Наличие знаний о приоритетах государства и выявление 

совпадений собственных приоритетов с приоритетами правительства». 

В Диаграмме 24 представлено распределение ответов респондентов на 

соответствующие вопросы анкеты. 
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Диаграмма 24 

 

Что касается знаний о приоритетах правительства, то судя по высокой доле 

затруднившихся (17,70%) с ответом респондентов, имеющихся знаний 

недостаточно для того, чтобы дать оценку политическим приоритетам 

правительства. 

По мнению большинства респондентов (58,10%), развитие экономического 

роста и решение экологических проблем должны являться равными по 

приоритету задачами правительства. Однако при выборе действующих 

приоритетов правительства большинство респондентов были убеждены, что 

дела обстят несколько иначе. Так, 45,20% опрошенных отметили, что для 

правительства в данный момент приоритетнее экономический рост, нежели 

решение экологических проблем. То есть, по мнению значительной доли 

респондентов (около 29%), их приоритеты не в полной мере совпадают с 

приоритетами правительства.  

Следующим показателем в оценке осведомленности населения о 

предпринимаемых страной мерах по борьбе с изменением климата является 

оценка мер, предпринимаемых государством для предотвращения изменения 

климата (Диаграмма 25). 
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Диаграмма 25 

 

Около 60% опрошенных высоко оценивают важность мер, предпринимаемых 

государством в целях предотвращения изменения климата. Самая большая 

доля респондентов (46,70%), отметивших очень высокую важность, 

приходится на широкое информирование общественности о проблемах 

изменения климата. От 15,20% до 19,50% дают нейтральные оценки 

предпринимаемым правительством мерам, оставшаяся доля от 12,60% до 

18,20% низко оценивают важность представленных мер. 

В сравнении с результатами предыдущих исследований доли респондентов, 

отмечающих высокую важность вышеперечисленных государственных мер 

для предотвращения изменения климата, сократились: 
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Диаграмма 26 

 

 

3.2. Уровень информированности населения о международных усилиях по 

борьбе с изменением климата 

Уровень информированности населения о международных усилиях по борьбе 

с изменением климата был исследован посредством выявления субъективной 

оценки глубины имеющейся информации о международных документах в 

сфере изменения климата (Диаграмма 27). 
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Диаграмма 27 

 

 

Очевидно, что уровень осведомленности респондентов о международных 

усилиях является не высоким. Лишь от 15,70% до 19,40% опрошенных 

оказались хорошо знакомы с перечисленными международными 

документами. От 29,20% до 39,80% слышали только названия этих 

документов. От 44,40% до 55,20% никогда не слышали о перечисленных 

международных документах. 

IV. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМАХ 

В текущем разделе описан ряд вопросов, направленных на оказание помощи в 

ведении информационной кампании по вопросам изменения климата для 

населения. Выявляются источники информации, которые пользуются 

популярностью среди населения; перечень, проблем, представляющих 

интерес для населения; способы подачи и связи экологических проблем с 

общественными институтами. 

4.1. Какое сообщение побудило бы население действительно менять 

устоявшиеся жизненные привычки 

Ранее мы выяснили, какие экологические проблемы, в том числе связанные с 

изменением климата, являются наиболее острыми для населения. Эти 

сведения также представляют интерес для формирования сообщения, которое 

могло бы побудить население к изменению модели поведения в целях борьбы 

с изменением климата. Так, было выявлено, что для большинства опрошенных 

самой серьезной проблемой является загрязнение атмосферного воздуха 

выбросами от предприятий (34,60%). Истощение и загрязнение водных 

ресурсов, сброс сточных промышленных вод, высыхание Арала, Балхаша и 

загрязнение Каспия отметили, как самую острую проблему еще 20,30% 

респондентов. И еще 16,45% выбрали проблему скопления промышленных и 

твердо-бытовых отходов (Диаграмма 4). 
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В этой связи рекомендуется связывать сообщения с призывом к 

соответствующим действиям, а также с информацией о положительном 

влиянии этих действий на вышеуказанные проблемы. Например, о том, 

насколько плохо обстоят дела, как данная проблема связана с изменением 

климата (это одна из причин или последствий изменения климата), что может 

предпринять каждый человек для изменения улучшения и/или сокращения 

влияния, насколько эти действия изменят сложившуюся ситуацию. 

Рекомендуется также давать более развернутую информацию о действиях, к 

которым призывают.  По результатам текущего исследования подавляющему 

большинству респондентов (75,30%) известно о том, что мусор необходимо 

сортировать и это положительно скажется на экологии местности, в том числе 

окажет положительное воздействие на климат. Однако, информации о том, как 

это делать и что потом произойдет с сортированным мусором, какие выгоды 

это принесет, у значительной доли респондентов нет, так как по результатам 

текущего исследования начала сортировать мусор гораздо меньшая доля 

респондентов, чем доля респондентов, имеющих общую информацию о связи 

сортировки мусора с изменением климата.   

Таким образом, установлено, что сообщения должны давать более 

детализированную информацию. Далее необходимо определить через какие 

источники такую информацию предпочтительно подавать. В Диаграмме 28 

представлено распределение ответов респондентов на вопросы «Из каких 

источников Вы получаете информацию об экологических проблемах, в том 

числе об изменении климата?» и «Из каких источников Вам было бы удобнее 

всего получать данную информацию?». 

  



37 
 

Диаграмма 28 

 

Из диаграммы 28 ясно, что респонденты получают информацию об 

экологических проблемах из тех источников, которые им удобны. Стоит 

отметить, что респондентам было предложено выбрать все возможные 

варианты ответа из предложенных источников информации, которыми они 

пользуются. В то же время выбор «удобных» источников информации был 

ограничен до двух вариантов. Поэтому сравнивать доли «удобных» и 

используемых источников информации было бы некорректно. Только 8,20% 

респондентов отметили, что не получают информацию об экологических 

проблемах ни из одного источника. 

Рассмотрим непосредственно самые популярные источники информации: 

1) Интернет (специализированные сайты, форумы), именно они 

предоставляют возможность размещения более детальной информации об 

экологических проблемах. Что касается справедливого опасения относительно 

затруднений использования данного источника населением более старшего 

возраста, то такие опасения в целом подтверждаются исследованием. Так, 

респонденты от 50 лет и старше реже используют данный источник 

информации и реже отмечают его как «удобный», однако разница не является 



38 
 

значительной. Так как 32-33% опрошенных старше 50 лет все же используют 

данный источник информации. 

2) Социальные сети пользуются популярностью среди значительной доли 

респондентов, а также отмечаются как «удобные» для получения информации 

об экологических проблемах. Однако, скорее экологические проблемы были 

включены в число прочих проблем и данный источник был выбран 

респондентами по причине частого посещения своих страниц в социальных 

сетях. Данный источник информации не всегда дает возможность размещения 

детальной информации, существуют ограничения по объему сообщения. 

Поэтому рекомендуется использовать социальные сети как рекламную 

площадку, размещая короткие сообщения с глубоким смыслом, например, 

качественная инфографика и/или видеоролик со ссылкой на более детальную 

информацию, размещенную в интернет пространстве (специализированные 

сайты, форумы). 

3) Социальная реклама по телевидению, может возыметь эффект повышения 

общей информированности. Учитывая тот факт, что телевидение все же 

оказалось на третьем месте среди используемых иточников информации и 

существует необходимость более углубленного информирования населения 

по вопросам изменения климата, рекомендуется использовать телевидение, 

например, для цикла передач или при транслировании документальных 

фильмов в соответствующей тематике. С помощью телевидения также можно 

восполнить пробелы в информировании населения более старшего возраста, 

так как в результате проведенного исследования также установлена связь 

между возрастом респондентов и частотой использования ТВ. 

Для повышения информированности о проблемах окружающей среды также 

важно установить какие институты оказывают влияние на формирование 

экологической культуры по мнению населения (Диаграмма 29). 

Большинство респондентов сошлись во мнении, что более или менее 

существенную роль в формировании экологической культуры населения 

играет семья – 55,00% респондентов. Также, значительные доли респондентов 

высоко оценивают роль таких институтов как: «Общественные организации» 

- 49,20% и «Министерство охраны окружающей среды, центральные 

государственные органы» - 44,00%. 
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Диаграмма 29 

 

4.2. Кто из казахстанских известных личностей мог бы стать 

инфлюэнсером в вопросах изменения климата 

Перед исследованием также была поставлена задача выявления инфлюэнсера, 

человека, к сообщению которого может прислушиваться население страны. 

Данный вопрос анкеты исследователи были вынуждены оставить открытым 

(без вариантов ответа), поэтому сложно было вычленить распределение 

ответов респондентов по именам (Диаграмма 30). 

Наиболее часто встречающимися именами оказались Олжас Сулейменов 

(2,50%) и Касым-Жомарт Токаев (4,95%). Значительная доля респондентов 

затруднилась ответить на этот вопрос – 42,25% и еще 15,75% ответили, что 

никому не доверяют. Среди общественных деятелей наиболее часто 

встречались: Владислав Голярко, Мэлс Елеусизов и Наурызбек Бирмагамбет. 

Из категории шоумены, актеры и певцы наиболее часто указывали Леонардо 

ДиКаприо, и государственных деятелей, в частности - Даурена Абаева. 
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Диаграмма 30 

 

V. ГЕНДЕР 

Данные многочисленных исследований демонстрируют, что расширение прав 

и возможностей женщин и продвижение гендерного равенства могут быть 

результативными в различных секторах, включая продовольственную и 

экономическую безопасность, образование и здравоохранение. Это 

обстоятельство может привести к принятию более экологически безопасных 

решений на уровне домохозяйств, регионов и Республики Казахстан в целом. 

И напротив, гендерное неравенство может существенно ограничить 

устойчивость и возможности к адаптации женщин, семей и местных 

сообществ, а также уменьшить вероятность смягчения последствий изменения 

климата. 

Учитывая особое место женщин в борьбе с изменением климата, предлагаем 

рассмотреть данные текущего исследования в разрезе гендерной 

принадлежности респондентов. Гендерный анализ был осуществлен 

посредством выявления наличия корреляционных связей между полом 

респондентов и каждым вопросом опросника. 

1. Участницы опроса чаще чем мужчины отмечали как наиболее острую 

проблему «Загрязнение атмосферного воздуха выбросами от энергетических, 

перерабатывающих, нефтехимических, металлургических предприятий, 

транспорта». Корреляционная зависимость значима на уровне 0,05 

(двухсторонняя); 
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2. Опрошенные женщины продемонстрировали немного большую лояльность 

к политическим приоритетам правительства чаще мужчин отмечая, что 

развитие экономического роста и решение экологических проблем являются 

равными по приоритету задачами правительства. Корреляционная 

зависимость значима на уровне 0,05 (двухсторонняя)6;  

3. При этом, женщины чаще чем мужчины низко оценивают необходимость 

своего участия в подготовке правительственных мер в решении экологических 

проблем. Корреляционная зависимость значима на уровне 0,05 

(двухсторонняя); 

4. При выявлении инфлюэнсера женщины чаще мужчин демонстрировали 

недоверие к публичным лицам в вопросах изменения климата, указывая, что 

мнение ни одной публичной личности в вопросах изменения климата не 

представляет для них интерес. Вместе с тем, реже чем мужчины затруднялись 

с ответом. Корреляционная зависимость значима на уровне 0,01 

(двухсторонняя); 

5. Участницы опроса чаще участников-мужчин отмечали готовность к 

раздельной сортировке бытовых отходов, покупке товаров местных 

производителей, а также товаров с экологической этикеткой. Корреляционная 

зависимость значима на уровне 0,05 (двухсторонняя); 

6. Женщины значительно чаще чем мужчины отмечали, что принимали меры 

по борьбе с изменением климата за последние шесть месяцев, а также чаще 

указывали, что в течение последних 12 месяцев писали письма, отправляли по 

электронной почте или звонили правительственным чиновникам по поводу 

глобального потепления. Корреляционная зависимость значима на уровне 0,01 

(двухсторонняя). Еще одной, более популярной среди женщин, мерой по 

борьбе с изменением климата стала смена привычки передвижения, 

опрошенные женщины чаще мужчин отмечали, что стали меньше 

пользоваться автотранспортом. Корреляционная зависимость значима на 

уровне 0,05 (двухсторонняя); 

7. Опрошенные женщины оказались менее чем мужчины осведомлены о таких 

международных документах, как Рамочная конвенция ООН об изменении 

климата, Парижское соглашение и в особенности - Киотский протокол. 

Корреляционная зависимость значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) для 

первых двух документов и значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) для 

последнего. Вместе с тем, участницы опроса чаще чем мужчины отмечали, что 

имеют высшее образование. 

 
6 Коэффициент корреляции r-Пирсона является мерой прямолинейной связи между переменными, уровень 
значимости определяет вероятность ошибки 
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8. Женщины чаще чем мужчины отмечают гораздо более широкий перечень 

источников информации, которыми они пользуются. Корреляционная 

зависимость значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

Заключение 

Проведенное исследование позволило сделать несколько основных выводов. 

Главный из выводов заключается в том, что у населения присутствует 

достаточно высокая степень интереса к экологическим проблемам страны. 

Такой интерес отмечен у подавляющего большинства респондентов. При этом 

важно отметить, что часто для такого интереса недостаточно количественной 

информации. Исследование позволяет сделать предположение о том, что при 

наличии доступной и качественной информации жители страны могли бы 

проявлять более высокий интерес к проблеме изменения климата, более того, 

такой интерес был бы осознанным, т.е. иного качественного уровня. Но, к 

сожалению, респонденты указали, что такой информации им часто не хватает.  

Еще один вывод говорит о том, что жители традиционно более озабочены 

проблемами регионального уровня. Это важный вывод, поскольку такой 

интерес может привести к повышению активности граждан. Пример 

промышленных регионов говорит о том, что жители видят в экологических 

проблемах региона причину проблем другого характера, в частности – 

проблемы со здоровьем (рост онкологических, легочных заболеваний и т.п.). 

Соответственно, можно спрогнозировать, что такой интерес будет 

стабильным.    

Региональность прослеживается также в отношении ответов, полученных по 

пяти экологическим проблемам, связанным с изменением климата. Это 

прогнозируемо и объяснимо. Жители регионов, как правило, более 

осведомлены о проблемах именно своей территории. Поэтому о радиационном 

заражении земель хуже осведомлены люди, проживающие вдали от областей, 

примыкающих к бывшему Семипалатинскому ядерному полигону.  

Следует обратить внимание на низкую информированность населения об 

адаптационных мерах, предпринимаемых государством. Здесь можно сделать 

два предположения: первое – люди действительно не знают о такой 

деятельности государства, второе – люди знают, но не доверяют, не верят в их 

эффективность.  

 

Подавляющее большинство респондентов высоко оценивают антропогенные 

факторы воздействия на изменение климата. Так, 72,20% опрошенных 

считают, что деятельность человека оказывает «Высокое воздействие» или 

«Значительное воздействие» на климат. О других факторах респонденты 

оказались менее осведомлены. 
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Несмотря на относительно невысокую готовность населения участвовать в 

работе с государством по подготовке мер, направленных на борьбу с 

изменением климата, значительная часть опрошенных выразила такую 

готовность. Это позволяет предположить, что при реализации подобных 

проектов в будущем, у них окажутся приверженцы и сторонники среди 

населения.  

И, что особенно примечательно, значительное количество жителей (около 

80%) готовы к мерам, направленным на улучшение ситуации в части 

изменения климата, которые они могут предпринимать самостоятельно, без 

участия государства (экономия потребления, сокращение использования, 

сортировка отходов).  

Сравнение полученных результатов с результатами предыдущих 

исследований позволяет сделать вывод о том, что в 2022 г. наблюдается 

определенный спад интереса людей к данной проблематике. Скорее всего, это 

обусловлено влиянием мощных внешних факторов, имеющих место в мире, 

начиная с 2020 г. Речь идет о пандемии, геополитических конфликтах, 

экономическом кризисе, росте цен и т.д. Все эти факторы являются настолько 

мощными, важными, а также часто затрагивают базовые потребности 

человека, что остальные проблемы отходят на второй план (включая экологию 

и изменение климата).  

Также, к сожалению, следует отметить, что уровень экологической культуры 

населения Казахстана по-прежнему остается на невысоком уровне. То же 

утверждение можно применить в отношении осведомленности о 

международных усилиях, жители плохо знакомы с названием и содержанием 

международных документов.   

В целом, несмотря на некоторый спад интереса к проблематике исследования, 

следует отметить, что он остается стабильным, люди обладают определенной 

активностью к поиску такой информации, более того, готовы лично 

участвовать в реализации соответствующих мер. 


