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Аннотация. В данной статье авторы рассматривают общественное мнение как 
способ актуализации определенных социальных проблем и средство воздействия 
принятию определенных социально-политических решений.

Работа базируется на авторском социологическом исследовании, проведен-
ном посредством онлайн-анкетирования, целью которого стало выяснение ос-
ведомленности жителей Республики Адыгея и других субъектов Российской 
Федерации о ситуации, сложившейся вокруг самшита колхидского и дольменов, 
их значимости, способах их защиты и сохранения. Исследователи также поста-
вили перед собой цель – не только выяснение мнения о поставленной проблеме, 
но и информирование респондентов обо всех сопутствующих данной проблеме 
аспектах.

Результаты эмпирического исследования демонстрируют низкую осведомлен-
ность жителей различных регионов России о ситуации с самшитом колхидским 
и дольменами. Сведения о деятельности волонтерского движения «Сохраним 
корни» у респондентов, принявших участие в опросе, минимальны. Участники 
опроса солидарны во мнении о том, что средства массовой информации должны 
уделять вопросу с самшитом колхидским и дольменами пристальное внимание. 

Таким образом, авторы делают вывод о несформированности общественного 
мнения о самшите колхидском и дольменах, что должно стать объектом деятель-
ности руководства и общественности Республики Адыгея.
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мены, волонтеры, «Сохраним корни», СМИ.

N.A. Ilyinova,
Doctor of Philosophy, Associate Professor, Head of the Department of Philosophy 
and Sociology, Adyghe State University, Maikop, ph.: +79184926097, e-mail: 
nady_i@bk.ru



– 170 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (249) 2019

T.V. Sokolov,
Post-graduate student of the Department of Philosophy and Sociology, Adyghe 
State University, Maikop, ph.: +79094706667, e-mail: sokoltimurj@gmail.com

F.K. Tuguz,
Doctor of Philosophy, Associate Professor, Vice-Rector for Educational Work and 
Social Affairs, Adyghe State University, Maikop, ph.: +79286685578, e-mail: 
fattuguz@mail.ru

PUBLIC OPINION OF THE REGION  
ABOUT THE CRITICAL SITUATION  

WITH SAMSHIT KOLHIDI:  
FROM THE MATERIALS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

Abstract. In this article, the authors view public opinion as a way of mainstream-
ing certain social problems and a means of influencing the adoption of certain so-
cio-political decisions. The work is based on the author’s sociological study carried 
out through online questionnaire. The purpose of this questionnaire was to find 
out whether the residents of Adyghea Republic and other subjects of the Russian 
Federation are aware about the situation with Samshit Kolchidi and dolmen, their 
importance, ways of their protection and preservation. The researchers also aimed 
not only to find out the opinion on the problem, but also to inform respondents about 
all the aspects of the problem. The results of the empirical study demonstrate that 
the majority of residents of different regions of Russia do not know about the situa-
tion with Samshit Kolchidi and dolmens. Information about the activities of the vol-
unteer movement “Let’s Keep Roots” among respondents who took part in the survey 
is minimal. The participants of the survey agree that the media should pay close at-
tention to the issue of Samshit Kolhidi and dolmens. The authors conclude that pub-
lic opinion about Samshit Kolhidi and dolmens has not been formed yet, which should 
become the object of activity of the leadership and public of Adyghea Republic.

Keywords: public opinion, region, Samshit Kolhidi, dolmens, volunteers, “Let’s 
keep roots”, mass media.

Важным компонентом жизне-
деятельности современного социу-
ма выступает такое социальное яв-
ление, как общественное мнение. 
В современной науке существует 
огромное число дефиниций понятия 
«общественное мнение», и мы под 
общественным мнением склонны 
понимать состояние сознания пред-
ставителей различных социальных 
групп, меняющееся в ходе их жиз-
недеятельности, которое они выра-
жают публично по проблемам, име-
ющим особенно важное значение 
как для всего общества, так и для 
отдельных его частей. 

Отечественный социолог 
Д.П.  Гавра [1] указывает на обще-
ственное мнение как на необходимое 
условие существования демократии, 
которое обеспечивает ее нормальное 
функционирование. Общественное 

мнение возникает в ответ на соот-
ветствующие потребности общества. 
Яркой чертой общественного мне-
ния является его активность, что, 
по нашему мнению, способствует его 
воздействию на протекание соци-
ально-политических процессов.

По мнению Лумана [2], достиже-
нием общественного мнения явля-
ется утверждение какой-либо темы, 
тематизация, первым актом которой 
выступает постановка темы, форми-
руется определенный стереотип, на 
основании которого тема становится 
доступной для обсуждения. Затем 
вокруг данной темы формируются 
различные позиции, которые от-
шлифовываются в дискуссиях. Дан-
ную методику формирования обще-
ственного мнения мы применим по 
отношению к ситуации, сложив-
шейся вокруг самшита колхидского 
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в нашей стране. Данная проблема 
относится к сфере экологии. Как 
известно, активное взаимодействие 
общества и природы привело к по-
явлению ряда глобальных проблем 
экологической направленности, ре-
шение которых должно стать перво-
очередной задачей человечества. 
Природосбережение относится к 
тем вопросам, в которых принятие 
политических и управленческих 
решений зависит от общественного 
мнения. 

Исследовательским коллекти-
вом Адыгейского государственного 
университета было проведено соци-
ологическое исследование, целью 
которого стало выяснение осведом-
ленности жителей Республики Ады-
гея и других субъектов Российской 
Федерации о ситуации, сложившей-
ся вокруг самшита колхидского и 
дольменов, их значимости, способах 
их защиты и сохранения. 

Экосистема самшитового леса, 
которая существует на территории 
современной России, пережила пе-
риод формирования около 15 млн 
лет назад. На протяжении длитель-
ного периода времени данная эко-
система была единственной средой 
обитания многих уникальных ви-
дов флоры и фауны, которые до кон-
ца не изучены и сегодня. Самшит 
колхидский имеет ограниченный 
ареал распространения и считается 
эндемиком Кавказа, произрастая в 
горных районах юга нашей страны, 
Азербайджане, Абхазии, Грузии и 
Турции. Возраст сохранившихся на 
территории нашей страны деревьев 
самшита колхидского составляет 
от 250 до 500 лет. Самшит растет 
очень медленно: за 100 лет он вырас-
тает лишь на 3 метра, как правило, 
«взрослые» деревья в высоту дости-
гают 15 метров. Для достижения та-
ких размеров самшиту колхидскому 
при благоприятных климатических 
и экологических условиях потребу-
ется около 500 лет. 

В 2014 году самшит колхид-
ский попал в поле зрения сообще-
ства ученых и общественности в 

связи с его стремительным исчез-
новением. 99% самшита на Кавка-
зе уничтожено [3]. Причиной стре-
мительного исчезновения самшита 
колхидского стало распространение  
в 2014-2015 гг. на территории Запад-
ного Кавказа самшитовой огневки. 
Бороться с самшитовой огневкой, 
используя химические препараты, 
запрещено, так как это может нане-
сти существенный вред флоре и фа-
уне заповедников и национальных 
парков. Поэтому в арсенале ученых 
остается два средства: использова-
ние препарата органического проис-
хождения для уничтожения огневки 
(ученые утверждают, что эффектив-
ность битоксибациллина составля-
ет 95%, действует данный препарат 
только на самшитовую огневку и 
абсолютно безвреден для человека 
и природы [4]) и высадка саженцев 
самшита в дикую природу. 

Республика Адыгея активно 
включилась в борьбу с самшитовой 
огневкой. В Адыгее ведется рабо-
та по сохранению самшита на трех 
участках общей площадью 4,5 га, 
предпринимаются чрезвычайные 
меры по его сохранению в районе 
пос. Мезмай [5]. Для спасения ро-
весника мамонтов – самшита кол-
хидского, который также занесен в 
Красную книгу России с пометкой 
«вид, сокращающийся в численно-
сти», активной деятельности ученых 
явно недостаточно. Необходима кон-
солидация усилий власти и неравно-
душных граждан, в связи с чем Гла-
ва Республики Адыгея М. Кумпилов 
инициировал создание волонтер-
ского движения «Сохраним корни» 
[6], в широкий круг задач которого 
включено сохранение уникальных 
объектов природы и историко-куль-
турного наследия, в частности сам-
шита колхидского и дольменов Се-
веро-Западного Кавказа.

Общественное мнение, будучи 
сложным духовным феноменом, 
способно объединять разобщен-
ные сообщества вокруг какой-либо 
проблемы. На сегодняшний день, 
по данным Фонда общественного 
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мнения, лишь 8% опрошенных рос-
сиян волнуют экологическая си-
туация и состояние окружающей 
среды [7]. В связи с чем изучение ос-
ведомленности жителей Республики 
Адыгея и других регионов России о 
ситуации с самшитом колхидским 
становится необходимым звеном в 
деле привлечения общественности 
к высадке саженцев самшита и пре-
дотвращению экологической ката-
строфы на Западном Кавказе.

Учеными Адыгейского государ-
ственного университета было прове-
дено социологическое исследование. 
Посредством онлайн-анкетирова-
ния (использовался интернет-ресурс 
SURVIO. https://www.survio.com/
survey/d/G8P9H2L2W7L4M4N2Q) 
был опрошен 391 респондент из бо-
лее чем 12 регионов Российской 
Федерации: Республики Адыгея; 
Краснодарского края; Ставрополь-
ского края; Ростовской области; Ре-
спублики Калмыкия; Астраханской 
области; Волгоградской области; Ре-
спублики Крым; Республики Север-
ная Осетия; Республики Дагестан; 
г. Москва и др., выборка стихий-
ная. Наиболее многочисленно были 
представлены Республика Адыгея, 
Краснодарский край, Дагестан, 

Рисунок 1. Территориальное распределение участников опроса

Ставропольский край, Северная 
Осетия и Ростовская область, ре-
спондентов из прочих регионов мы 
объединили в группу «другой реги-
он» (рис. 1).

Однако в рамках данной статьи 
мы сосредоточимся на мнении ре-
спондентов Республики Адыгея и 
Краснодарского края, то есть того 
региона, для жителей которого за-
явленная проблема с самшитом кол-
хидским и дольменами должна быть 
наиболее животрепещущей.

 Наиболее активное участие в 
опросе приняли женщины – 81%.

В социологии принято считать, 
что возраст респондента оказыва-
ет огромное влияние на его мнение 
и реакции, поэтому считаем необ-
ходимым отметить, что в данном 
опросе преобладающая часть ре-
спондентов относится к молодежи 
– 18-35 лет (59%), на втором месте 
по численности респондентов – воз-
растная группа 36-60 лет (23%), ре-
спонденты в возрасте старше 60 лет 
составили 11% от общей числен-
ности, самых юных респондентов, 
до 18 лет, в структуре опрошенных 
оказалось 7%. 

Первый вопрос анкеты был 
нацелен на выяснение степени ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4(249) 2019 
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Рисунок 1. Территориальное распределение участников опроса. 
 

Однако в рамках данной статьи мы сосредоточимся на мнении респондентов 
Республики Адыгея и Краснодарского края, то есть того региона, для жителей которого 
заявленная проблема с самшитом колхидским и дольменами должна быть наиболее 
животрепещущей. 

 Наиболее активное участие в опросе приняли женщины - 81% . 

В социологии принято считать, что возраст респондента оказывает огромное влияние 
на его мнение и реакции, поэтому считаем необходимым отметить, что в данном опросе 
преобладающая часть респондентов относится к молодежи - 18-35 лет (59%), на втором месте 
по численности респондентов - возрастная группа 36-60 лет (23%), респонденты в возрасте 
старше 60 лет составили 11% от общей численности, самых юных респондентов, до 18 лет, в 
структуре опрошенных оказалось 7%.  

Первый вопрос анкеты был нацелен на выяснение степени осведомленности 
респондентов о том, что реликтовые рощи занесенного в Красную книгу самшита 
колхидского, произраставшие в Адыгее, Краснодарском крае и Абхазии, на формирование 
которых потребовалось 15 млн лет, на сегодняшний день практически уничтожены. Картина 
удручающая, 58% респондентов никогда об этой проблеме не слышали, 34% заявляют о своей 
информированности о существующей проблеме вокруг самшита колхидского, 8% испытали 
затруднения при выборе ответа на данный вопрос. Распределение ответов участников опроса 
на данный вопрос полностью отражает общероссийскую ситуацию. Среди 20 групп проблем, 
из которых исследователи Фонда общественного мнения предложили респондентам выбрать 
наиболее актуальные, проблема экологической ситуации, состояния окружающей среды 
занимает 17 позицию [7]! Следует отметить, что жители Республики Адыгея высказывают 
большую осведомленность о данной проблеме, в сравнении с представителями других 
регионов, принявших участие в нашем опросе, - 56% выбрали вариант ответа «да, это 
известный факт».  

Второй вопрос анкеты сообщает респондентам о том, что «экологи убеждены, что 
уничтожение самшита колхидского, который 1,8 млн лет назад пережил ледниковый период, - 
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осведомленности респондентов о 
том, что реликтовые рощи занесен-
ного в Красную книгу самшита кол-
хидского, произраставшие в Ады-
гее, Краснодарском крае и Абхазии, 
на формирование которых потребо-
валось 15 млн лет, на сегодняшний 
день практически уничтожены. 
Картина удручающая, 58% респон-
дентов никогда об этой проблеме не 
слышали, 34% заявляют о своей ин-
формированности о существующей 
проблеме вокруг самшита колхид-
ского, 8% испытали затруднения 
при выборе ответа на данный во-
прос. Распределение ответов участ-
ников опроса на данный вопрос пол-
ностью отражает общероссийскую 
ситуацию. Среди 20 групп проблем, 
из которых исследователи Фонда 
общественного мнения предложи-
ли респондентам выбрать наиболее 
актуальные, проблема экологиче-
ской ситуации, состояния окружа-
ющей среды занимает 17 позицию 
[7]! Следует отметить, что жители 
Республики Адыгея высказывают 
большую осведомленность о данной 

проблеме, в сравнении с представи-
телями других регионов, приняв-
ших участие в нашем опросе, – 56% 
выбрали вариант ответа «да, это из-
вестный факт». 

Второй вопрос анкеты сообща-
ет респондентам о том, что «эко-
логи убеждены, что уничтожение 
самшита колхидского, который  
1,8 млн лет назад пережил ледни-
ковый период, – это экологическая 
катастрофа». Согласны ли с этим 
заявлением респонденты (рис. 2)? 
Значительная часть опрошенных – 
72% – заявляют: да, это катастро-
фа, так как он очень медленно рас-
тет (за 100  лет – 3 метра в высоту) и, 
по мнению экологов, никогда не вы-
растет в тех местах, где был унич-
тожен. Относительно небольшая 
часть респондентов – 6%, находится 
в плену иллюзий, считая, что исчез-
новение самшита колхидского не 
является экологической катастро-
фой, достаточно посадить его вновь, 
и все будет хорошо. Количество за-
труднившихся при выборе ответа на 
данный вопрос достаточно велико, 

Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Экологи убеждены, что уничтожение самшита колхидского, который 1,8 

млн лет назад пережил ледниковый период, – это экологическая катастрофа. 
Согласны ли Вы с этим?»
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равнодушием к состоянию природы или незнанием ситуации в полном объеме?  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Экологи убеждены, 
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период, - это экологическая катастрофа. Согласны ли Вы с этим?». 

Исчезновение самшита колхидского создает угрозу для прекращения существования 
уникального экосообщества - самшитовых лесов. Указанная экосистема включает в себя 
редких представителей флоры и фауны Западного Кавказа, многие из которых еще не 
изучены учеными. Знают об этом всего 35,29% респондентов, 55,75% опрошенных 
высказывают сожаление о том, что не проинформированы по этому вопросу, 3,84% заявляют, 
что им нет никакого дела до самшита, 5,12% испытали затруднения при ответе на этот вопрос 
(рис. 3).  
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практически четверть опрошенных 
– 22%. Чем вызвано нежелание рас-
ставить акценты в данном вопросе: 
равнодушием к состоянию природы 
или незнанием ситуации в полном 
объеме? 

Исчезновение самшита колхид-
ского создает угрозу для прекраще-
ния существования уникального 
экосообщества – самшитовых лесов. 
Указанная экосистема включает в 
себя редких представителей флоры 
и фауны Западного Кавказа, мно-
гие из которых еще не изучены уче-
ными. Знают об этом всего 35,29% 
респондентов, 55,75% опрошенных 
высказывают сожаление о том, что 
не проинформированы по этому во-
просу, 3,84% заявляют, что им нет 
никакого дела до самшита, 5,12% 
испытали затруднения при ответе на 
этот вопрос (рис. 3). 

Респонденты, проживающие 
на территории Республики Ады-
гея, дают ответы на данный вопрос 
примерно такие же, как и предста-
вители других регионов (рис. 4). В 
основной массе демонстрируется со-
жаление о том, что жители не имеют 
информации об угрозе исчезновения 
с лица земли самшита и экосистемы 
самшитовых лесов. 

Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Знаете ли Вы, 
что самшит является основой уникального экосообщества – самшитовых 
лесов, и под его сенью развиваются редкие представители флоры и фауны 

Западного Кавказа, многие из которых еще не изучены учеными?»

Говоря о причинах исчезновения 
самшита колхидского, респонден-
ты разделились на три крупных по 
численности группы. Представи-
тели первой группы считают, что 
основная причина – вырубка людь-
ми самшита колхидского в целях 
использования в производстве и 
для удовлетворения своих нужд 
(36,57%), вторая группа придержи-
вается мнения, согласно которому 
самшит исчезает из-за того, что во 
время подготовки к Олимпиаде в 
Сочи в Россию была завезена бабоч-
ка-вредитель, которая уничтожает 
это растение (29,67%), затрудняются 
с ответом на данный вопрос 19,95% 
опрошенных. По мнению 11,25% ре-
спондентов, причина исчезновения 
самшита колхидского – плохая эко-
логия, а 2,56% считают, что он про-
сто исчезает, как динозавры (рис. 5). 

Также преобладающая часть 
опрошенных (58,06%) не знают о 
том, что Адыгея осталась единствен-
ным местом в России, где в дикой 
природе усилиями экологов сохра-
нен живой участок самшитового 
леса, 34,02% знают об этом, 7,93% 
испытали затруднения при ответе на 
данный вопрос. Опрошенные нами 
жители Республики Адыгея тоже в 
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Респонденты, проживающие на территории Республики Адыгея, дают ответы на 
данный вопрос примерно такие же, как и представители других регионов (рис. 4). В основной 
массе демонстрируется сожаление о том, что жители не имеют информации об угрозе 
исчезновения с лица земли самшита и экосистемы самшитовых лесов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4. Сопоставление ответов респондентов из различных регионов нашей 

страны и из Республики Адыгея на вопрос: «Знаете ли Вы, что самшит является 
основой уникального экосообщества - самшитовых лесов, и под его сенью развиваются 
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три крупных по численности группы. Представители первой группы считают, что основная 
причина - вырубка людьми самшита колхидского в целях использования в производстве и для 
удовлетворения своих нужд (36,57%), вторая группа придерживается мнения, согласно 
которому самшит исчезает из-за того, что во время подготовки к Олимпиаде в Сочи в Россию 
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основной массе (52,84%) не знают о 
том, что в Адыгее участок самшито-
вого леса сохранен (рис. 6). 

Отвечая на вопрос о способах 
спасения реликтовых рощ самшита 
колхидского, 54,22% респондентов 
остановились на идее высажива-
ния саженцев самшита колхидско-
го, 20,97% посчитали наиболее эф-
фективным способом уничтожить 

бабочку-вредителя, 18,16% затруд-
нились с ответом.  

Преимущественная часть при-
нявших участие в опросе уверены, 
что уничтожение спецпрепаратами 
бабочки-вредителя (самшитовой ог-
невки) опасно, но 18,16% опасность 
связывают с нарушением челове-
ком биоразнообразия природы, а 
36,57% считают, что использование 

Рисунок 4. Сопоставление ответов респондентов из различных регионов на-
шей страны и из Республики Адыгея на вопрос: «Знаете ли Вы, что самшит 
является основой уникального экосообщества – самшитовых лесов, и под его 

сенью развиваются редкие представители флоры и фауны Западного Кавказа, 
многие из которых еще не изучены учеными?»
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ответом на данный вопрос 19,95% опрошенных. По мнению 11,25% респондентов, причина 
исчезновения самшита колхидского - плохая экология, а 2,56% считают, что он просто 
исчезает, как динозавры (рис. 5).  
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ответе на данный вопрос. Опрошенные нами жители Республики Адыгея тоже в основной 
массе (52,84%) не знают о том, что в Адыгее участок самшитового леса сохранен (рис. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рисунок 6. Сопоставление ответов всех респондентов и респондентов из 

Республики Адыгея на вопрос: «Известно ли Вам, что Адыгея осталась единственным 
местом в России, где в дикой природе усилиями экологов сохранен живой участок 
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Отвечая на вопрос о способах спасения реликтовых рощ самшита колхидского, 54,22% 
респондентов остановились на идее высаживания саженцев самшита колхидского, 20,97% 
посчитали наиболее эффективным способом уничтожить бабочку-вредителя, 18,16% 
затруднились с ответом.      
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химических препаратов может на-
нести вред животным и человеку. 
13,03% уверены, что уничтожение 
спецпрепаратами бабочки-вредите-
ля не опасно, так как эти препараты 
действуют только на самшитовую 
огневку. Значительное количество 
респондентов – 32,33% – испытали 
затруднения, отвечая на данный во-
прос (рис. 7). 

Волонтерское движение «Со-
храним корни», которое развернуло 
свою работу на территории Респу-
блики Адыгея, не ограничивает-
ся в своей деятельности высадкой 
саженцев самшита колхидского. 
Его члены озабочены также сохра-
нением культурно-исторического 
наследия. В частности, речь идет о 
ровесниках египетских пирамид – 
дольменах. Дольменные комплексы 
Адыгеи включены в 2400 мегалити-
ческих сооружений Северо-Западно-
го Кавказа, сохранились из которых 
единицы. В связи с этим в данную 
анкету были включены вопросы, от-
веты на которые помогут выяснить, 
что знают представители разных ре-
гионов России об этих памятниках 

Рисунок 6. Сопоставление ответов всех респондентов и респондентов из 
Республики Адыгея на вопрос: «Известно ли Вам, что Адыгея осталась един-
ственным местом в России, где в дикой природе усилиями экологов сохранен 

живой участок самшитового леса?»
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древней культуры. 80,5% опрошен-
ных знают о том, что дольмены – 
это мегалитические сооружения, 
датируемые III-II тысячелетием до 
н.э., 13,55% опрошенных никогда 
не встречались с этим словом, 6,39% 
затруднились дать какой-либо ответ 
на данный вопрос. 

87,21% респондентов убеждены, 
что человечество должно взять под 
свою охрану этот древнейший па-
мятник истории и культуры и сохра-
нить дольмены для потомков, 4,86% 
участников опроса говорят о том, 
что дольмены охранять не нужно, 
ведь даже ученые не могут сказать, 
кто и в каких целях их построил, 
7,93% затруднились с ответом. 

В 10-м вопросе анкеты мы сооб-
щили участникам опроса о том, что 
в средствах массовой информации 
была представлена информация о 
том, что в Адыгее обнаружены фраг-
менты разрушенных дольменов. И 
попросили их оценить данный факт. 
Ответ «это недопустимо, власти 
должны наказывать людей за этот 
акт вандализма» выбрали 81,3% 
респондентов, «ничего страшного, 
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почему бы и не использовать в хозяй-
стве такой строительный материал» 
– сказали всего 3,07% опрошенных, 
15,6% затруднились с ответом. 

Сегодня в качестве попытки со-
хранения дольменов их переносят в 
музеи и выставляют в качестве экс-
понатов. Положительно к такому 
решению относятся 30,18% опро-
шенных, отмечая, что так большее 
количество людей сможет позна-
комиться с дольменной культурой. 
58,06% респондентов отрицательно 
охарактеризовали этот факт, они 
считают, что дольмены должны на-
ходиться в естественной для них 
среде – в природе. 1,02% участников 
опроса считают, что дольмены во-
обще не нужно сохранять, а 10,74% 
затруднились с ответом. 

Волонтерское движение «Со-
храним корни» действует на терри-
тории Республики Адыгея и было 
создано по инициативе Главы РА, 
как это отмечалось нами выше. 
Следующий вопрос анкеты был на-
целен на выяснение того, знают ли 
респонденты что-нибудь о деятель-
ности этого движения, слышали 
ли что-либо о нем. Оказалось, что 
57,54% респондентов ничего не зна-
ют об этом движении (56,99% ре-
спондентов из Адыгеи выбрали дан-
ный вариант ответа), 35,55% знают 
о том, что волонтеры этого движе-
ния стремятся сохранить природу и 

памятники культуры; 6,91% опро-
шенных испытали трудности, отве-
чая на этот вопрос. 

Волонтерское движение «Со-
храним корни» направлено на 
сохранение уникальных памят-
ников природы (самшита колхид-
ского) и истории (дольменов). В 
Адыгее участие в движении при-
нимает молодежь. 84,65% приняв-
ших участие в опросе убеждены, 
что именно сила и энтузиазм мо-
лодежи могут исправить сложную 
ситуацию с самшитом колхид-
ским и дольменами, всего 6,91% 
опрошенных сказали, что, на их 
взгляд, молодежи это не интерес-
но, они действуют по «обязаловке»,  
8,44% затруднились ответить.

Волонтеры движения «Сохра-
ним корни» активно принимают 
участие в высадке саженцев сам-
шита колхидского на территории 
Цицинского участкового лесниче-
ства Республики Адыгея. 36,83% 
респондентов с большим удоволь-
ствием присоединились бы к этой 
акции, 22,25% затруднились отве-
тить, 20,97% считают, что этим де-
лом должны заниматься профессио-
налы-экологи, 15,60% опрошенных 
просто не хотят принимать участие 
в этой акции. Незначительная часть 
опрошенных – 4,35% – уверены, что 
высадка саженцев бессмысленна, 
так как самшитовая огневка его все 

Рисунок 7. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как Вы думаете, опасно ли уничтожение спецпрепаратами  

бабочки-вредителя (самшитовой огневки)?»
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Преимущественная часть принявших участие в опросе уверены, что  уничтожение 
спецпрепаратами бабочки-вредителя (самшитовой огневки) опасно, но 18,16% опасность 
связывают с нарушением человеком биоразнообразия природы, а 36,57% считают, что 
использование химических препаратов может нанести вред животным и человеку. 13,03% 
уверены, что уничтожение спецпрепаратами бабочки-вредителя не опасно, так как эти 
препараты действуют только на самшитовую огневку. Значительное количество респондентов 
- 32,33% - испытали затруднения, отвечая на данный вопрос (рис. 7).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Рисунок 7. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы думаете, 

опасно ли уничтожение спецпрепаратами бабочки-вредителя (самшитовой огневки)?». 
 
Волонтерское движение «Сохраним корни», которое развернуло свою работу на 

территории Республики Адыгея, не ограничивается в своей деятельности высадкой саженцев 
самшита колхидского. Его члены озабочены также сохранением культурно-исторического 
наследия. В частности, речь идет о ровесниках египетских пирамид - дольменах. Дольменные 
комплексы Адыгеи включены в 2400 мегалитических сооружений Северо-Западного Кавказа, 
сохранились из которых единицы. В связи с этим в данную анкету были включены вопросы, 
ответы на которые помогут выяснить, что знают представители разных регионов России об 
этих памятниках древней культуры. 80,5% опрошенных знают о том, что дольмены - это 
мегалитические сооружения, датируемые III-II тысячелетием до н.э., 13,55% опрошенных 
никогда не встречались с этим словом, 6,39% затруднились дать какой-либо ответ на данный 
вопрос.  

87,21% респондентов убеждены, что человечество должно взять под свою охрану этот 
древнейший памятник истории и культуры и сохранить дольмены для потомков, 4,86%  
участников опроса говорят о том, что дольмены охранять не нужно, ведь даже ученые не 
могут сказать, кто и в каких целях их построил, 7,93% затруднились с ответом.  

В 10-м вопросе анкеты мы сообщили участникам опроса о том, что в средствах 
массовой информации была представлена информация о том, что в Адыгее обнаружены 
фрагменты разрушенных дольменов. И попросили их оценить данный факт. Ответ «это 
недопустимо, власти должны наказывать людей за этот акт вандализма» выбрали 81,3% 
респондентов, «ничего страшного, почему бы и не использовать в хозяйстве такой 
строительный материал» - сказали всего 3,07% опрошенных, 15,6% затруднились с ответом.  

Сегодня в качестве попытки сохранения дольменов их переносят в музеи и выставляют 
в качестве экспонатов. Положительно к такому решению относятся 30,18% опрошенных, 
отмечая, что так большее количество людей сможет познакомиться с дольменной культурой. 
58,06% респондентов отрицательно охарактеризовали этот факт, они считают, что дольмены 
должны находиться в естественной для них среде - в природе. 1,02% участников опроса 
считают, что дольмены вообще не нужно сохранять, а 10,74% затруднились с ответом.  
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да, тем самым человек нарушает биоразнообразие природы;
да, использование химических препаратов может нанести вред животным и человеку;
нет, эти препараты действуют только на самшитовую огневку;
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равно уничтожит. Сначала нужно 
избавиться от этого вредителя.

Следует отметить, что вопросы 
анкеты были составлены таким об-
разом, чтобы не только выяснить 
мнение респондентов о заявленной 
проблематике, но и донести до при-
нявших участие в опросе россиян 
информацию о той кризисной си-
туации, которая сложилась вокруг 
самшита колхидского и дольменов. 
Ответы на вопрос 15-й анкеты: «До 
участия в этом социологическом 
опросе Вы знали о сложной ситуа-
ции с самшитом колхидским и доль-
менами?», отражают удручающую 
ситуацию (рис. 8). Большая часть 
опрошенных (58%) до участия в на-
шем исследовании об исчезновении 
самшита колхидского и дольменов 
ничего не слышали, 8% испытали 
затруднения при ответе на данный 
вопрос, что также позволяет нам 
причислить выбравших данный 
вариант ответа к первой многочис-
ленной группе никогда ранее не 
слышавших о проблеме, поднятой 
в данном опросе. 34% респонден-
тов указали на то, что давно знают 
о непростой ситуации с самшитом и 
дольменами. 

При этом жители таких реги-
онов, как Республика Адыгея и 
Краснодарский край, на террито-
рии которых самшит колхидский 
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Волонтерское движение «Сохраним корни» действует на территории Республики 
Адыгея и было создано по инициативе Главы РА, как это отмечалось нами выше. Следующий 
вопрос анкеты был нацелен на выяснение того, знают ли респонденты что-нибудь о 
деятельности этого движения, слышали ли что-либо о нем. Оказалось, что 57,54% 
респондентов ничего не знают об этом движении (56,99% респондентов из Адыгеи выбрали 
данный вариант ответа), 35,55% знают о том, что волонтеры этого движения стремятся 
сохранить природу и памятники культуры; 6,91% опрошенных испытали трудности, отвечая 
на этот вопрос.  

Волонтерское движение «Сохраним корни» направлено на сохранение уникальных 
памятников природы (самшита колхидского) и истории (дольменов). В Адыгее участие в 
движении принимает молодежь. 84,65% принявших участие в опросе убеждены, что именно 
сила и энтузиазм молодежи могут исправить сложную ситуацию с самшитом колхидским и 
дольменами, всего 6,91% опрошенных сказали, что, на их взгляд,  молодежи это не интересно, 
они действуют по «обязаловке», 8,44%  затруднились ответить. 

Волонтеры движения «Сохраним корни» активно принимают участие в высадке 
саженцев самшита колхидского на территории Цицинского участкового лесничества 
Республики Адыгея. 36,83% респондентов с большим удовольствием присоединились бы к 
этой акции, 22,25% затруднились ответить, 20,97% считают, что этим делом должны 
заниматься профессионалы-экологи, 15,60% опрошенных просто не хотят принимать участие 
в этой акции. Незначительная часть опрошенных - 4,35% - уверены, что высадка саженцев 
бессмысленна, так как самшитовая огневка его все равно уничтожит. Сначала нужно 
избавиться от этого вредителя. 

Следует отметить, что вопросы анкеты были составлены таким образом, чтобы не 
только выяснить мнение респондентов о заявленной проблематике, но и донести до 
принявших участие в опросе россиян информацию о той кризисной ситуации, которая 
сложилась вокруг самшита колхидского и дольменов. Ответы на вопрос 15-й анкеты: «До 
участия в этом социологическом опросе Вы знали о сложной ситуации с самшитом 
колхидским и дольменами?», отражают удручающую ситуацию (рис. 8). Большая часть 
опрошенных (58%) до участия в нашем исследовании об исчезновении самшита колхидского 
и дольменов ничего не слышали, 8% испытали затруднения при ответе на данный вопрос, что 
также позволяет нам причислить выбравших данный вариант ответа к первой 
многочисленной группе никогда ранее не слышавших о проблеме, поднятой в данном опросе. 
34% респондентов указали на то, что давно знают о непростой ситуации с самшитом и 
дольменами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 8. Распределение ответов респондентов на вопрос: «До участия в этом 

социологическом опросе Вы знали о сложной ситуации с самшитом колхидским и 
дольменами?». 
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Рисунок 8. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«До участия в этом социологическом опросе Вы знали о сложной ситуации  

с самшитом колхидским и дольменами?»

произрастает и которые предполо-
жительно должны быть лучше ос-
ведомлены об этой проблеме, также 
не могут похвалиться знанием про-
блем природы и культуры региона, 
в котором они живут. Так, 56% жи-
вущих в Адыгее знают о проблеме 
с самшитом колхидским и дольме-
нами давно, а живущие на террито-
рии Краснодарского края слышали 
об этой проблеме и того хуже: 28% 
выбрали первый вариант ответа «да, 
это мне давно известно», 5% испыта-
ли затруднения, отвечая на данный 
вопрос, а 67% однозначно сказали: 
«нет, раньше об этой проблеме мне 
ничего известно не было». 

По мнению 76,47% респонден-
тов, средства массовой информации 
должны больше внимания уделять 
информированию населения о си-
туации с самшитом колхидским и 
дольменами, о реализуемых меро-
приятиях по преодолению создав-
шейся ситуации. 11% затруднились 
с ответом. 9,97% опрошенных счи-
тают, что информации достаточно. 
Всего 2,56% участников опроса счи-
тают, что данная тематика не инте-
ресна, поэтому освещать ее в СМИ не 
нужно. 

В качестве вывода можно сказать, 
что преобладающая часть приняв-
ших участие в опросе ничего не зна-
ют о кризисной ситуации с самшитом 
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колхидским и дольменами. Участни-
ки опроса убеждены, что уничтоже-
ние самшита колхидского является 
экологической катастрофой. Респон-
денты не имеют четкой информации 
о причинах «заражения» самшито-
вых лесов Северо-Западного Кавказа 
огневкой. Значительная группа опро-
шенных знает о культурной значимо-
сти дольменов и убеждена, что чело-
вечество должно взять их под свою 
охрану. Больше половины опрошен-
ных ничего не знают о волонтерском 
движении «Сохраним корни». Боль-
шая часть респондентов до участия 
в этом опросе ничего о кризисной 
ситуации с самшитом колхидским и 
дольменами не знала. Практически 
все опрошенные уверены, что СМИ 
должны больше внимания уделять 
освещению данного вопроса. 

Следует отметить, что алго-
ритм формирования обществен-
ного мнения Лумана (постановка 
темы – формирования стереотипа 
– формирование различных пози-
ций – принятие решений), который 
мы рассмотрели в качестве мето-
дологического основания данного 
исследования, на данный момент 
сработал только в первом звене – 
постановка темы. Для того чтобы 
у общественности была сформи-
рована определенная позиция по 
данному вопросу, необходимо бо-
лее активно освещать его в СМИ, 
обсуждать в различных группах 
(научное сообщество, студенчество, 
общественные и политические ор-
ганизации и т.д.), вырабатывать 
возможные способы решения дан-
ной проблемы. 
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