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Введение 

 

Актуальность темы исследования: 

Каждый день, экологические проблемы в мире приобретают все более 

глобальный размах. Промышленная деятельность заводов, активное 

истощение и сжигание нефтяных запасов планеты, и горы не 

переработанного мусора – являются причинами, приближающими 

экологический кризис. Ежегодное сжигание нефти и газа приводит к 

«парниковому эффекту», который рано или поздно приведет к гибели всего 

живого на поверхности нашей планеты. Ледники тают, уровни морей 

поднимаются все выше [46]. Человечество приближается к экологической 

катастрофе – истощению энергетических, минеральных и земельных 

ресурсов, гибели биосферы, а возможно, и всей человеческой цивилизации. 

Чтобы предотвратить приближающийся кризис, необходимо поднять 

экологическую культуру населения. Данная задача во многом  возложена на 

СМИ, «четвертую власть». При этом, так как  специализированные 

экологические СМИ  популярны  в достаточно узких кругах, массовые СМИ, 

имеющие наибольшее влияние на человеческие умы, должны более 

эффективно выполнять задачи формирования экологического сознания. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день Интернет является наиболее 

популярным источником информации для населения, так как способен 

совмещать телевидение, радио и электронные версии журналов и газет; 

журналистам приходится искать новые формы и методы работы с 

аудиторией. Что захватывает внимание читателя на каком-либо Интернет-

ресурсе? Прежде всего, нестандартные формы подачи информации, 

эмоционально окрашенные жанры; кроме того, читатель должен видеть 

заинтересованность журналиста в рассматриваемой теме. Материал не 

должен быть только новостным, в нем должны быть приемы, побуждающие 

читателя к бережному отношению к окружающей природе и живым 

существам. Насколько современные массовые СМИ выполняют эту задачу – 
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вопрос остается открытым; поэтому исследование данной темы, на наш 

взгляд, является достаточно актуальным. 

Степень научной разработанности проблемы: 

Работы по данной теме можно разделить на две группы: 

В первую группу, вошли работы, посвященные теме экологии в целом: 

А.Д. Потапов, А.Л. Колтунов, А.Н. Ильин, В. В. Рудский, В. И. Стурман, Е.А. 

Бобров, И.А. Халий, М.Н. Эпштейн, Н. Ф. Реймерс. 

Во вторую группу, вошла научная литература, посвященная 

экологической журналистике. Авторы этих работ: А.А. Горелов, А.А. 

Тертычный, А.Л. Кочинева, В. Б. Колесникова, Г.В. Лазутина, Д.Ж. 

Маркович, Л.А. Коханова, Л.С. Павелкина, М.В. Орлова, Н.В. Калинина, 

Н.Ф. Хилько, О. А. Берлова, Р.Р. Ибрагимова, С.В. Мясников, Ш. Фридман. 

Объект исследования – электронные версии общественно-

политических изданий. 

Предмет исследования – формы и методы освещения экологических 

проблем в общественно-политических изданиях. 

Цель исследования – проанализировать материалы, затрагивающие 

экологические проблемы и тему экологии в целом. Изучить формы подачи 

информации и методы освещения экологических проблем в электронных 

версиях массовых общественно-политических изданий. 

Задачи исследования: 

1. Дать обзор основных экологических проблем  и предлагаемых 

путей их решения. 

2. Проанализировать роль СМИ в формировании экологической 

культуры населения. 

3. Рассмотреть формы и методы освещения экологических проблем 

на примере «Новой газеты» и «Российской газеты». 

Гипотеза исследования:  Тема экологии в общественно-политических 

изданиях поднимается фрагментарно, нередко сводится к сенсационным 
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материалам, освещающим последствия катастроф. Привлечение людей к 

проблемам экологии, не является целью журналистов массовых изданий. 

Эмпирическая база: 

Для анализа экологической тематики были выбраны публикации 

электронных версий изданий «Новая газета» и «Российская газета». 

Временные рамки исследования: материалы за период – сентябрь 2015 года – 

февраль 2016 года. 

Методы исследования: 

Традиционный анализ, сравнительный анализ 

Структура работы: 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложений. 
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1. Роль СМИ в решении  экологических проблем 

 

1.1. Проблемы экологии в современном мире и основные пути их 

решения 

 

Экология как научная дисциплина сложилась в начале XX века. До 

этого момента широкий круг ее вопросов представлял интерес лишь для 

некоторых российских и зарубежных ученых. Мир начал меняться, стали 

появляться новые технологии, человечество стало ощущать последствия 

своей деятельности на Земле, и тогда научное сообщество забило тревогу. 

Так, под словом экология стали понимать различные сведения, 

характеризующие состояние окружающей природной среды и последствия ее 

влияния на здоровье человека. Впервые термин и общее определение 

экологии выдвинул немецкий биолог Эрнест Геккель в 1866 г. в своем труде 

«Всеобщая морфология организмов». В переводе с греческого языка слово 

«экология» - это учение о доме: «ойкос» - местообитание, жилище; «логос» - 

учение. Ученый рассматривал экологию, как предмет взаимодействия 

животного с окружающей средой [32, с.11]. 

Современную экологию можно определить как  «комплексную науку, 

предметом изучения которой является биосфера земли во всех функциях и 

формах ее проявления, включая социальные, экономические, политические и 

правовые функции в ней человека» [47, с.77]. 

Благодаря развитию трудовой деятельности, расширению потребления 

и возрастанию уровня комфорта,  все более растет влияние человека на 

среду. Невозможно представить развитие человечества без научно-

технического прогресса, который вместе с индустриализацией производства 

ведет к исчерпанию природных ресурсов планеты, к вымиранию многих 

видов животных и исчезновению растений; появлению «парникового 

эффекта» и «озоновых дыр» в атмосфере нашей планеты. На сегодняшний 

день можно с уверенностью сказать, что человечество приближается к 
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экологическому кризису [45, с.118]. Нам следует ждать не только 

масштабных последствий эгоцентричной деятельности разных предприятий 

и корпораций, а также негативных результатов глобальных последствий. 

Любой природный катаклизм может вызвать борьбу за ресурсы планеты [13, 

с.114]. 

Если раньше человечество переживало региональные экологические 

кризисы, которые не препятствовали дальнейшему прогрессу человечества, а 

только приводили к гибели какой-то цивилизации, то сегодняшняя 

экологическая ситуация чревата действительно глобальным экологическим 

кризисом в планетарном масштабе, касающимся всех стран и народов [13, 

с.115]. 

Уже сегодня мы видим множество мертвой рыбы, вынесенной на берег 

из моря. Все это последствия бездумного отношения к окружающей среде 

человека, живущего одним днем. Туристы, отдыхающие в прибрежной зоне, 

являются не меньшими загрязнителями морской воды и берегов. Так, если 

каждый из них оставит после себя мусор, несложно представить, к каким 

чудовищным последствиям это может привести. Всем известно, что стекло 

исчезает со дна моря только через 1000 лет, полиэтилен через 20 лет, металл 

через 500 лет и даже окурки от сигарет лежат от 1 года до 5 лет, но человек 

продолжает засорять планету. Нефтепродукты, которые ежегодно попадают в 

море, приводят к гибели морских животных, попавших в нефтяные пятна, а 

также к загрязнению атмосферы за счет испарения нефти и нефтепродуктов с 

поверхности воды. И все эти примеры - лишь малая часть того, что наносит 

непоправимый вред морю [31, с.118]. 

Почва – обитель разнообразия жизни на Земле, и без бережного 

отношения и сохранения невозможно защитить это разнообразие. 

Загрязнения почвы нефтепродуктами, ядохимикатами крайне вредны, так как 

почва в отличие от воды и воздуха не испаряет элементы отравляющих 

веществ, а поглощает их [13, с.117]. 
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Усиленное изучение космоса может привести к непредсказуемым, но 

довольно ощутимым воздействиям на околоземную среду. На различных 

этапах освоения околоземного пространства нельзя забывать про охрану 

окружающей среды. Так, в настоящее время одной из наиболее актуальных 

проблем является засорение околоземного космического пространства 

устаревшими и вышедшими из строя космическими аппаратами. 

Исходя из имеющихся на сегодняшний день данных, мы можем 

утверждать: человек действительно влияет на климат в глобальном 

масштабе, и с каждым годом это самое влияние только усиливается. 

Ежегодно за счет сжигания разных видов топлива на земле в атмосферу 

попадает более 20 млрд. т углекислого газа и свыше 700 млн. т других 

газообразных соединений и твердых частиц, в том числе около 150 млн. т 

сернистого газа. Последний, соединяясь с атмосферной влагой, образует 

серную кислоту, что может приводить к выпадению так называемых 

«кислотных дождей», отрицательно влияющих на растительный  и животный 

мир [16, с.385]. 

В наше время актуальной проблемой также является возможность 

разумного использования лесных ресурсов. Масштабы проблем постоянно 

растут в связи с увеличением рисков для лесной экологии. Такие угрозы 

особенно опасны в связи со многими явлениями, например, с глобальным 

потеплением, сопровождаемым «парниковым эффектом». В процессе 

лесохозяйственной деятельности важно не навредить нашим лесам. Так, как 

это не просто цветы и деревья, а целая экосистема – единый живой организм. 

Лес по праву называют «легкими планеты» [27, с.429]. 

В последнее время в водопроводной воде все чаще находят разные 

химикаты, а потому возрастает потребность в покупке чистой питьевой воды. 

Можно предположить, что следующим изобретением, которое дополнит 

собой продажу чистой воды, будет продажа чистого воздуха, так как темпы 

роста загрязнения воздуха намного превосходят темпы его восстановления, 

вредное производство по-прежнему остается вредным, а зеленая площадь 
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планеты безжалостно вырубается для расчищения места под постройку дорог 

и магистралей, зданий и сооружений.  

Актуальной проблемой городской экологии является проблема мусора. 

Городские свалки опасны распространением различных инфекций, 

загрязнением грунтовых вод. Также следует отметить повышенные факторы 

радиационного риска, в том числе и от радиоактивных отходов находящихся 

на территориях АЭС. Радиоактивные отходы повреждают хромосомы и 

вызывают мутации в генах, искажают наследственную информацию, что 

является причиной повсеместного распространения аллергии на 

окружающую среду, атеросклероза, гипертонической болезни, различных 

видов рака, внутриутробных поражений плода у беременных женщин и, как 

следствие, появлению врожденных уродств у детей [11, с.95]. После взрыва 

на электростанции 1986 года, немецкий социолог Ульрих Бек сказал: 

«Атомные электростанции – вершинные достижения производительных и 

творческих сил человека, – после Чернобыля тоже стали знаками 

угрожающего нам современного средневековья. Они несут в себе угрозы, 

которые превращают доведенный в современном мире до крайности 

индивидуализм в его экстремальную противоположность» [3, с.7]. Авария на 

Чернобыльской АЭС вызвала широкий резонанс в мировом научном 

сообществе, который в 90-х годах прошлого столетия вылился в создание 

экологических движений. Передовые научные технологии, относительно 

дешевого способа получения энергии, оказались предметом политического 

дискурса. После аварии на АЭС «Фукусима I» в Японии в марте 2011 года, 

тема использования ядерных технологий вышла уже на более глобальный, 

межгосударственный уровень. Правительства ряда ведущих в 

цивилизационном развитии стран, таких, как Германия, Италия, Япония, 

Швейцария, под давлением общественности отказались от использования 

ядерной энергии, а также заявили о выводе из эксплуатации уже 

действующих атомных станций. Россия, Индия, Китай, напротив, публично 

признали, что не будут отказываться от атомной энергии. Таким образом, 
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тема использования ядерных технологий стимулирует дискуссии на 

глобальном уровне [22, с.250]. 

Обратим внимание на то, что в России развитие ядерного 

энергетического комплекса является одной из приоритетных задач в XXI 

веке. Государство пытается восстановить упущенные в период 

реформирования экономики возможности отрасли, как на внутреннем, так и 

на внешнем рынке. Сама отрасль, находившаяся долгое время в стагнации, 

сегодня пытается позиционировать себя в медийном пространстве как 

государственное достояние, компания, ориентированная на передовые и 

наукоемкие технологии. 

Наиболее полный перечень актуальных на сегодняшний день 

экологических проблем приводят В.В. Рудский и В.И. Стурман: 

1. Изменение климата на планете за счет усиления тепличного 

эффекта, выбросов метана и других радиоактивных газов, изменения 

концентрации озона в тропосфере и стратосфере. 

2. Замусоривание и иное загрязнение космического 

пространства. 

3. Общее ослабление стратосферного озонового слоя Земли, 

образование большой «озоновой дыры» над Антарктидой, малых 

«дыр» над другими регионами планеты. 

4. Загрязнение атмосферы с образованием кислотных осадков, 

сильно ядовитых и пагубно действующих веществ в результате 

вторичных химических реакций. В том числе фотохимических, что 

является одной из основных причин разрушения озонового слоя. 

5. Загрязнение океана, захоронение в нем ядовитых 

радиоактивных веществ, насыщение его вод углекислым газом из 

атмосферы, поступление в него антропогенных нефтепродуктов, 

тяжелых металлов и сложных органических соединений, что 

способствует разрыву нормальных экологических связей между 

океаном и водами суши. 
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6. Истощение и загрязнение поверхностных вод суши, 

континентальных водоемов и водостоков, подземных вод. 

7. Радиоактивное загрязнение локальных участков и 

некоторых регионов Земли. 

8. Возникновение вторичных химических реакций во всех 

сферах биосферы с образованием токсичных веществ. 

9. Нарушение глобального и регионального экологического 

равновесия, соотношения экологических компонентов, в том числе 

сдвиг экологического баланса между океаном, его прибрежными 

водами и впадающими в него водопадами. 

10. Опустынивание планеты в новых регионах, расширение 

существующих пустынь. 

11. Сокращение площади лесов, что ведет к дисбалансу 

кислорода и усилению процесса исчезновения видов и без того редких 

животных и растений. 

12. Освобождение и образование экологических ниш, и 

заполнение их нежелательными организмами. 

13. Абсолютное перенаселение Земли и относительное 

демографическое переуплотнение в отдельных ее регионах. 

14. Ухудшение среды жизни в городах и сельской местности, 

увеличение шумового воздействия, загрязнение воздуха, потери 

социальных связей между людьми [36, с. 66 – 68]. 

Все перечисленное выше создает глобальную экологическую проблему 

для человечества, поскольку состояние окружающей среды является одним 

из наиболее существенных факторов, формирующих здоровье. 

В целом Н.Ф. Реймерс определяет экологический кризис как 

«напряженное состояние взаимоотношений между человечеством и 

природой» [33, с.252]. В 1972 году решением Организации Объединенных 

Наций 5 июля было объявлено Всемирным днем охраны окружающей среды. 

Это была попытка призвать народы, населяющие всю планету, на защиту 
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природных ресурсов. К огромному сожалению, за прошедшие сорок четыре 

года экологическая обстановка заметно ухудшилась и продолжает 

ухудшаться с каждым днем. Жители мегаполисов и маленьких городов 

задыхаются от радиоактивного излучения и смогов, в сельской местности 

высыхают реки и озера, массово вырубают леса. Последствия такого 

потребительского отношения к окружающей природе  очевидны: рост 

заболеваемости людей, гибель флоры и фауны [3, с.93]. 

На сегодняшний день в стране нет регионов, которые бы отличались 

благоприятной экологической ситуацией: каждому российскому региону в 

большей или меньшей степени присущ определенный круг экологических 

проблем [24, с.149]. 

В связи с этим особенно важна поддержка экологических организаций, 

оказываемая охраняемым природным территориям – национальным паркам, 

заповедникам. Внимание к живой природе экологов-любителей в 

промышленных центрах страны оказывает влияние на развитие 

экологической деятельности различных предприятий и степень их 

подконтрольности региональным и местным властям [43, с.193]. 

Но, как отмечает Берлова, самим властям выгодно скрывать истинные 

масштабы ущерба от крупных предприятий, а потому правду о состоянии 

окружающей среды в нашей стране выяснить сложно. После крупной аварии  

на Чернобыльской АЭС политической верхушке достаточно долго удавалось 

скрывать правду, и люди перестали доверять официальным источникам. 

Больше доверия стала вызывать информация из общественных источников 

[4]. 

Выделим факторы, не позволяющие выйти из  экологического кризиса: 

Первый из них – неполнота экологического законодательства. В 

результате этого, проблема реализации эколого-правовой ответственности 

остается нерешенной. Руководители предприятий сознательно идут на 

экологические правонарушения, понимая, что никакого серьезного наказания 

им не грозит. Ведь суммы штрафных санкций за экологические нарушения 
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минимальны. Государству необходимо пересмотреть свое отношение к 

экологически неблагополучным предприятиям, поскольку они крайне опасны 

для жизнедеятельности людей [6, с.1566]. 

На сегодняшний день в России более 140 городов имеют степень 

загрязненности «высокую» и «очень высокую». «Только загрязнение воздуха 

на территории РФ стоит нам 85 тыс. жизней в год», - заявляет заместитель 

руководителя Росприроднадзора А. Акулов [35]. 

Второй фактор – безответственное отношение к природе. На деловых 

переговорах государственные деятели всех стран бравируют 

астрономическими цифрами, характеризующими огромные объемы добычи 

природных богатств и получения максимальной прибыли от их реализации. 

Показателем низкой экологической культуры является повсеместная 

загрязненность берегов наших водоемов, лесов, земель, захламленность 

близлежащих территорий и мест проживания. 

Третий фактор – потребительская ориентация современного общества, 

о которой много говорится на сегодняшний день. Установка на безудержное 

потребление, с одной стороны, ведет к преждевременному и 

неконтролируемому вычерпыванию ресурсов, с другой же стороны – к 

интенсивному загрязнению природной среды.  

При этом и важнейшая ценность - здоровье человека  - связано с 

наличием и доступностью экологически чистых продуктов питания, и сейчас 

в Европе большое внимание уделяется данной проблеме. Люди платят 

большие деньги, чтобы питаться здоровой пищей. За последние два года 

цены на чистые продукты выросли примерно на 60 процентов. И хотя в 

магазинах изобилие «химической», в том числе генно-модифицированной 

продукции, но люди стараются ее не приобретать [6, с.1567]. В то же время 

американцы находятся в зависимости на ГМО, и это, как сегодня считается, - 

трагедия для Америки. В США постоянно проходят суды против компании 

Monsanto, лидера в области ГМО-биотехнологий. В СМИ эта компания все 

чаще представляется  страшным монстром, задача которого – покорение 
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мира с помощью генетически-модифицированной продукции. Факты 

показывают, что первый урожай ГМО-семян очень высок;  второй также 

достаточно высок, но уже третий практически нулевой. В итоге фермеры 

вынуждены снова и снова закупать семена у фирмы Monsanto. А, между тем, 

почва, где были посеяны ГМО-семена, фактически меняет свой статус. Она 

считается зараженной, где даже комплекс гербицидов используется 

специальный. В России же положение еще хуже: плохо выполняется даже 

постановление о  маркировании продуктов, и жители не осведомлены, в 

каких регионах, земли отведены под посевы ГМО-семян. В Германии же 

идет настоящая битва сельхозпроизводителей против ГМО, так как они 

понимают масштабы опасности. И хотя семена достаточно дешевые, и фирма 

обещает сопровождение, но в Германии Ассоциация фермеров 

целенаправленно ездит по стране – ведет анти-пропаганду ГМО-продукции. 

Специальные колонны пропагандистов приезжают в деревню, идут в школу, 

показывают фильмы, то есть заботятся о сохранении здоровья нации, о 

сохранении традиционной культуры [37]. 

И последний четвертый фактор связан с финансирование программ и 

мероприятий по сохранению природных ресурсов находится на крайне 

низком уровне, а также с малой эффективностью капиталовложений в охрану 

окружающей среды. Еще Фридрих Энгельс писал: «В природе ничто не 

совершается обособленно. Каждое явление действует на другое и наоборот». 

Перефразируя слова классика, можно сказать: «Ничего не дается даром. Если 

мы не хотим вкладывать средства в охрану природы, то придется платить 

своим здоровьем и здоровьем потомков» [6, с.1567]. 

Необходимость защиты человечества от последствий экологического 

кризиса  ведет людей к поиску наиболее оптимальных путей выхода из него. 

Многие авторы видят корень проблем в культуре общества. Культура – 

экологическая ниша человека. Проблемы экологии не разрешимы вне 

развития экологической культуры личности. Культура современного 
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общества стремительно трансформируется под влиянием глобализации [7, 

с.23]. 

Отношение людей к природе анализируется многими современными 

учеными. Так, сербский исследователь Д. Маркович в книге «Социальная 

экология» выделяет в истории человечества три основных периода 

отношений «общество-природа»: 

Первый период – человек ощущает свою зависимость от окружающей 

среды, но пытается изменить природу, создать «новую»; 

Второй период – преобладает «новая природа», а человек, в свою 

очередь, уверен, что является ее собственником; 

Третий период – современный. Человек меняет природу, подстраивает 

ее под себя, но чем чаще пытается идти наперекор окружающей среде, тем 

более спорным становится вопрос о его существовании [25, с.18]. 

В итоге с каждым днем пропасть между человеком и природой 

становится все шире, и это духовное отделение от живой природы должно 

быть преодолено. Иными словами, важнейшая причина кризисного 

состояния природной среды – низкий уровень экологической культуры 

населения, отсутствие у людей экологического самосознания и устойчивой 

потребности в природоохранной деятельности, устойчивом ценностном 

отношении к природному окружению [14, с.81]. 

Большая доля ответственности за ухудшение экологического состояния 

планеты должна возлагаться, в том числе на государство, задача которого – 

стимулирование инвестиций в новые ресурсосберегающие и экологически 

чистые технологии. Это еще один важный путь выхода из экологического 

кризиса. Данные технологии способны не только снизить оказываемое на 

природную среду давление, но и посредством инновационного потенциала 

обеспечить ресурсоемкость, а потому и низкую себестоимость продукции без 

потери качества, увеличить конкурентоспособность товара. Речь идет, 

прежде всего, об инновационных проектах, связанных с использованием 

энергии солнца, ветра, приливов. В борьбе с масштабным экологическим 
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кризисом частных средств явно недостаточно. Экология стала 

общенациональной проблемой, и соответственно реализация экологических 

проектов требует совместных действий всех стран. Защита окружающей 

среды должна стать элементом политики любого государства. Так как каждая 

страна интегрирована в единую глобальную систему, забота о природе 

призвана быть одним из основных аспектов международного сотрудничества 

[13, с.125].  Но без грамотной государственной политики и взаимодействия с 

другими странами эти проблемы решить невозможно.  

В работе «Экологические проблемы России и их решение» 

предлагаются следующие пути выхода из экологического кризиса: 

 каждый человек должен осознавать, что загрязнение 

окружающей среды приносит вред в первую очередь ему самому. 

Загрязнение воздуха, воды и почвы провоцирует разные болезни, 

слабеет иммунитет, появляется плохое самочувствие. Поэтому, чтобы 

улучшить экологическую ситуацию в стране, каждый должен 

осознать, что о природе надо заботиться. К сожалению ни один метод 

решения проблемы экологии не поможет, пока люди сами не станут 

заботиться о своем «доме»; 

 следует проводить «субботники», различные публичные 

мероприятия, посвященные охране окружающей среды. Важно не 

только обсуждать экологические проблемы и предлагать пути их 

решения, но и самим протянуть руку помощи природе; 

 государству также следует проводить эффективную 

экологическую политику, которая позволит решить наиболее 

актуальные проблемы, связанные с окружающей средой. К примеру, 

государство должно ежегодно обновлять экологическое 

законодательство, создавать департаменты по охране редких 

растений, животных и природных памятников от загрязнений; 

 также следует ввести, наконец, систему штрафов за 

бесцеремонное вторжение в окружающую среду. Предприятия 
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должны вносить плату за потребление природных ресурсов, за 

выбросы загрязняющих веществ. Штрафы, взимаемые с предприятий 

за загрязнение природы и нерациональное использование ресурсов, 

должны направляются напрямую на выполнение природоохранных 

мероприятий [21, с.118]. 

В настоящее время, особо остро стоит проблема «экологизации» 

системы образования, которая в полной мере учитывала бы достижения 

современной экологической философии, экологической психологии и 

педагогики, обеспечивая широкое внедрение в подростковое сознание норм и 

принципов экологической этики, личной и коллективной ответственности 

людей за негативное воздействие на окружающую среду, нанесенный вред 

природе и ее объектам, формирование убежденности в необходимости 

экологического образования [2, с.35]. 

В 1982 году известный философ, культуролог, литературовед и эссеист 

Михаил Эпштейн написал статью «Экология мышления» о культуре 

мыслительной деятельности и интеллектуального творчества. Он предложил 

распространить принципы «экологического мышления» на сферу самого 

мышления: «Ноосфера загрязнена отходами интеллектуального 

производства, идеологической деятельности не менее чем биосфера – 

отходами технических производств» [12, с.231]. Таким образом, по мнению 

автора статьи, для повышения экологического образования и экологического 

мышления населения необходимо предпринять следующие меры: 

 включение вопросов экологии и охраны окружающей 

среды в учебные планы на всех уровнях образовательного процесса; 

 переподготовка в области экологии педагогических кадров 

для всех уровней системы образования; 

 включение вопросов формирования экологической 

культуры, экологического образования и просвещения в федеральные 

целевые, региональные и местные программы развития территорий; 
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 государственная поддержка деятельности системы 

образования и просвещения, осуществляющей экологическое 

просвещение и образование; 

 эколого-просветительская деятельность общественных 

объединений и средств массовой информации; 

 организация и проведение научно-практических 

конференций, семинаров и симпозиумов по проблемам 

экологического образования; 

 привлечение средств социальной рекламы и наглядной 

агитации для формирования экологического мировоззрения; 

 распространение экологических знаний библиотеками и 

другими учреждениями учебно-просветительского характера [17, 

с.149]. 

 

1.2. Экологическая тематика в СМИ 

 

Как в пределах России, так и на международном уровне актуальность 

вопросов экологии давно является очевидной. На международных 

конференциях формулируются экологические проблемы планетарного 

масштаба и, конечно, делаются выводы о необходимости перехода на курс 

устойчивого развития. Повсеместно разрабатываются программы такого 

перехода [29, с.220]. 

Обсуждение проблем экологии, как на высоком политическом уровне, 

так и на местном, локальном, не было бы доступно широкой общественности 

без активного освещения данной тематики в СМИ. «Средства массовой 

информации являются основными каналами для решения задач устойчивого 

развития, – отмечает Л.А. Коханова. – Исповедуя принцип 

дифференцируемого подхода к аудитории, они обеспечивают разделение 

индивидуальных и групповых потребностей в рамках данного сообщества, 

устанавливают взаимоотношения между государствами. Печать, радио и 
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телевидение, объединившись с компьютером, – это и мост в будущее» [19, 

с.112]. 

Таким образом, можно представить себе примерный алгоритм работы 

по освещению острой экологической проблемы: 

 поиск и обнаружение проблемы; 

 понимание ее сути; 

 «удар в колокол». Информирование населения о проблеме и 

рассказ, о возможных путях решения; 

 поощрение сторон к диалогу через подробное освещение 

альтернатив и инициатив по этому поводу. 

На современных СМИ лежит ответственность, о внедрении в умы 

людей изменения отношения к природе, путем воздействия через пропаганду 

и рекламу «экологических идей» [30, с.12]. 

К сожалению люди, мало читают экологическую прессу, но читают 

массовую, а значит, через нее журналистам необходимо доносить о тех или 

иных экологических бедах. Кочинева и соавторы в книге  «Экологическая 

журналистика» называют основные достоинства и недостатки общественно-

политических СМИ. Но если достоинства, такие, как широкая аудитория, 

качество, оперативность и т.д. очевидны, то недостатки следует 

проанализировать более детально. Кочинева выделяет следующие: 

 недостаток  экологических знаний – пожалуй, наиболее 

серьезный недостаток современной журналистики. Порождает 

поверхностность, неспособность к пониманию всей глубины 

проблемы; 

 необъективность, искажение информации. В силу 

срочности материала или нежелания выяснить правду журналисты 

используют в качестве источника информации только одну сторону 

конфликта, даже не пытаясь выяснить альтернативное мнение; 

 отсутствие экологического позитива является огромным 

недостатком российской прессы. Выигранное экологическое дело в 
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суде, разработка новых экологически чистых и энергосберегающих 

технологий – чем не позитив? 

 поверхностное отношение к проблеме. Часто журналисты в 

силу недостатка времени, собственных знаний, качественных 

источников информации и т.д. сводят свою функцию только к 

информированию, а вся образовательно-просветительская роль 

сводится, порой, к рекламе фильтров и объемным статьям о вреде 

свинца для организма человека. Практически не дается предложений, 

как можно изменить сложившуюся ситуацию, нет информации о том, 

что каждый из нас может предпринять для этого; 

 стремление к сенсации. Популярно мнение: чтобы привлечь 

внимание аудитории к какой-либо экологической проблеме,  надо 

запугать «ужастиком»: мутанты, генетические изменения, всемирный 

апокалипсис. На деле же все происходит иначе: люди устают от 

такого рода материалов и начинают отторгать от себя любую 

экологическую информацию [20]. 

Так, из-за стремления к сенсациям, которые «будоражат» людей, 

появилось такое научное направление, как – экология зрительского 

восприятия. Его связывают с исследованиями воздействия материалов СМИ, 

прежде всего телевидение и интернет-издания, на подрастающее поколение, 

формированием общественного мнения, препятствующего целенаправленной 

медиа агрессии [9, с.48]. 

Первым среди отечественных ученых выдвинул идею о развитии 

экологии зрительского восприятия Н. Ф. Хилько. Данное направление, по его 

мнению, является составной частью зрительской культуры, предполагающей 

«умеренность в просмотрах», контроль и возрастные ограничения по 

отношению к аудиовизуальной продукции, способность к критическому 

анализу экранных текстов разных видов и жанров, использование 

экологической стратегии противодействия натуралистическому 
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изображению насилия на экране, «сохранению духовно-эстетической 

ориентации в рамках собственной зрительской концепции» [44, с.12]. 

Кочинева в соавторстве с рядом исследователей предлагает 

определение, которое отражает идейно-тематическое содержание понятия: 

«экологическая журналистика… подразумевает непрерывное, широкое 

освещение экологических вопросов как глобального, так и локального 

значения, причем предметом такой журналистики могут быть не только 

проблемы, но и положительные примеры в области использования и охраны 

окружающей природной среды» [20]. 

Если рассмотреть специализированную экологическую прессу в целом, 

то можно отметить ее главный недостаток – малые тиражи. Так, например, у 

крупнейшей российской экологической газеты «Зеленый мир» общий тираж 

не превышает двух десятков тысяч. Таким образом, практически вся 

информация таких изданий не выходит за пределы узкого круга активистов 

«зеленого» движения и не имеет серьезного влияния на другие аудитории. 

Кроме того, в наши дни экология не может стоять особняком от политики и 

экономики - хотя бы потому, что большинство экологических проблем суть 

их порождение: проблема химоружия, промышленных и радиационных 

загрязнений [4]. 

Наиболее закрытым источником экологической информации в России 

является предприятия, оказывающие прямое влияние на окружающую среду. 

Как правило, такие политические субъекты придерживаются закрытой 

информационной политики, предпочитают не распространять экологическую 

информацию о своей деятельности, поскольку опасаются справедливого 

общественного гнева [48, с.12]. 

На сегодняшний день Интернет-издания и телевидение являются 

главным рупором экологической информации для большинства людей. 

Многое зависит от журналиста: узнают ли люди о существующей проблеме? 

как они к ней отнесутся? вызовет ли данная проблема панику в обществе или, 

напротив, конструктивные установки? Поэтому можно утверждать, что 
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экологическая журналистика – один из важнейших инструментов в решении 

природных бед. И это накладывает определенную ответственность на 

журналиста, освещающего экологическую тему. И прежде всего, важно, 

чтобы журналист хорошо понимал, о чем говорит или пишет. 

Неаккуратность в обращении с фактами, излишнее стремление к 

сенсационности могут запутать читателя и даже вызвать панику [20]. 

В целом экологическая информация включает в себя темы: 

 состояние элементов окружающей среды: воздух и 

атмосфера, вода, почва, земля, ландшафт и природные объекты, 

биологическое разнообразие и его компоненты, включая генетически 

измененные организмы, и взаимодействие между этими элементами; 

 меры, включая административные, соглашения в области 

окружающей среды, политику, законодательство, планы и программы, 

оказывающие или способные оказать воздействие на элементы 

окружающей среды, анализ затрат и результатов,  допущения, 

использованные при принятии решений по вопросам, касающимся 

окружающей среды; 

 состояние здоровья и безопасности людей, условия жизни 

людей, состояние объектов культуры и зданий и сооружений в той 

степени, в какой на них воздействует или может воздействовать 

состояние элементов окружающей среды или, через посредство этих 

элементов, факторы, деятельность или меры, упомянутые выше [18]. 

Шарон М. Фридман и Кеннет А. Фридман к глобальным 

экологическим проблемам, достойным внимания журналистов, относят, 

прежде всего, рост численности населения Земли и растущую потребность в 

продуктах питания, чтобы прокормить это население. Следствием этого 

является разрушение окружающей среды: вырубка лесов, уничтожение 

естественной среды обитания животных и растений. В качестве 

положительных примеров решения глобальных проблем можно привести 

совместные усилия под эгидой ООН по борьбе с разрушением озонового 



23 

 

слоя, международные конвенции по охране исчезающих видов животных и 

растений и совместные усилия по распространению экологически чистых 

технологий [9, с.48]. 

Цвик выделяет следующие тематические направления: 

 политико-правовое. Представляет собой социальный и 

политический анализ экологических проблем, а также их 

международный аспект. Здесь и вопросы совершенствования 

природоохранного законодательства, и проблемы международного 

сотрудничества в сфере экологии; 

 познавательное. Разумно и грамотно обращаться с 

окружающей природой может только тот, кто обладает необходимым 

запасом знаний о законах функционирования общества и среды его 

обитания. Знание рождает отношение, а отношение формирует линию 

поведения; 

 биоэкономическое. Освещает и анализирует экологические 

проблемы через призму взаимодействия и взаимовыгодного 

сотрудничества экологии и экономики. Сюда относятся публикации, 

пропагандирующие положительный опыт по рациональному 

использованию окружающей среды [45, с.119]. 

Выделим наиболее популярные методы получения необходимой 

информации: 

1. Метод наблюдения – является универсальным методом, в 

основе которого, как утверждает Лазутина, лежит «способность 

человека к восприятию предметно-чувственной конкретности мира в 

процессе аудиовизуальных контактов с ним» [23, с.42]. Заметим, что 

существуют разные модификации данного метода: открытое и 

скрытое, включенное и не включенное, прямое и косвенное, 

кратковременное и длительное. Данным метод, получил достаточно 

широкое развитие в материалах, касающихся экологических вопросов. 
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2. Наиважнейшее место в журналистской деятельности 

занимает работа с документами. Журналист-эколог должен быть 

особенно внимательным, настойчивым, изобретательным в получении 

необходимых документов; дотошным и оперативным в их изучении 

[39, с.15]. 

3. Метод журналистского расследования, позволяет 

журналисту взглянуть на проблему изнутри, лично вмешаться в ее 

разрешение. Как правило, результативность таких публикаций 

чрезвычайно высока. Здесь можно вспомнить выступления прессы за 

спасение чистоты Байкала, против поворота течения сибирских рек и 

другие важные экологические акции российской журналистики [45, 

с.121]. 

4. Интервью – является наиболее популярным методом 

получения информации. 

Выделим такие формы работы, как экологический анализ и 

экологический мониторинг. Инфотейнмент, финишинг и эвент экшн – новые, 

но уже успевшие приобрести популярность формы работы с аудиторией. 

 Инфотейнмент – это форма подачи информации с 

элементом развлекательности. Такой материал не претендует на 

глубокие размышления читателя, главная цель – развлечение, легкая 

подача материала. Можно привести в пример, историю дружбы тигра 

Амура и козла Тимура, получившую широкую популярность благодаря 

журналистам. 

 Финишинг – доведение новости до логического конца. 

Финишинг включает две-три публикации. Главная цель – поднятая 

проблема должна быть доведена до конца, закрыта в плане ее 

практического решения. 

 Эвонд экшен – провоцированное событие. Данная форма 

подачи новостей достаточно активно используется журналистами. 

Главная цель – привлечение внимание читателей. Информация может 
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быть не проверена, может быть преувеличена; новость должна 

приковывать внимание аудитории. 

Также выделим акции: действия, предпринимаемые для достижения 

какой-то цели. В журналистике, как правило, акции носят гуманитарную 

направленность [8]. 

Как видим, журналист-эколог должен обладать знаниями ученого и 

навыками репортера, быть наблюдательным, настойчивым, хорошо 

организованным, уметь разбираться в сложной ситуации, осветить ее 

всесторонне и объективно, выделить главное. А главное – это человек, его 

благо. Высшее благо человека – сама жизнь в условиях здоровой 

окружающей среды, в тесном единении с природой. Посвятить свой труд, 

всего себя достижению этой благородной цели – профессиональный долг и 

подлинное счастье журналиста-эколога. Цель таких публикаций – 

формирование активной экологической позиции россиян как необходимого 

элемента построения гражданского общества в нашей стране, попытка 

консолидации общества на основе соблюдение экологических прав человека 

[45, с.122]. 

Каждому направлению присущ свой тематический тип публикаций, и 

даже преимущественный жанр, в котором журналист решает свои 

профессиональные задачи. 

Итак, функции экологической журналистики можно определить 

следующим образом: 

 информационная функция. Является основной функцией 

журналистики. Применительно к экологии: информирование 

аудитории о состоянии окружающей среды, а также потенциальном 

риске для здоровья человека; 

 просветительская функция. Знакомство читателей с 

основными законами экосистем, с опасностью и негативным 

воздействием на окружающую среду. Установление взаимосвязей 

между отдельными явлениями, например, выхлопами автомобилей и 
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глобальными процессами, такими как «парниковый эффект» а, 

следовательно, изменением климата или возникновением риска для 

здоровья; 

 организационная функция. Формирование общественного 

мнения и налаживания диалога; 

 контролирующая функция. Информируя о деятельности 

властей, предприятий, оказывающих влияние на состояние 

окружающей среды, предоставлять возможность людям реализовать 

свое право на знание о состоянии окружающей среды, утвержденное 

законодательством РФ [15, с.10]. 

Какие темы сегодня являются наиболее важными для экологов, 

журналистов и всего человечества? Берлова и соавторы выделяют 

следующее: 

 экология и здоровье. Это наиболее популярные темы в 

печатных и электронных СМИ. Людей больше волнует не столько 

состояние окружающей среды в целом, сколько ее влияние на 

здоровье человека. В СМИ на такую информацию больше спроса; 

 экология города. Тема особенно актуальна в крупных 

городах, где люди наиболее остро реагируют на публикации, 

касающиеся возможной угрозе их здоровью. Так, одна из серьезных 

экологических бед – проблема качества воздуха, связанная с 

вредными выбросами от крупных промышленных предприятий. 

Загазованность, массовая вырубка лесов, некачественная очистка 

воды; 

 экологическое образование. К сожалению, ни о какой 

системе экологического образования сегодня говорить не приходится. 

Есть общественные организации, занимающиеся вопросами природы, 

научные журналы. Но массовая пресса не спешит экологически 

образовывать своих читателей, ставя на первый план 

«сенсационность»; 
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 экологическое право. Здесь следует  отметить, что люди 

должны знать не только о своей ответственности перед природой, но и 

ответственность, которую несут государство и производители. Право 

на пригодную для жизни окружающую среду прописано во всех 

странах. Но с нарушением экологических прав мы сталкиваемся 

каждый день: когда строятся новые атомные электростанции без 

согласования с общественностью, когда «большие деньги» помогают 

в обход законов «пропихнуть» опасные для жизни проекты и т.д.; 

 ядерная и химическая промышленность. Тема постоянных 

споров и взаимных упреков. Так, любые протесты человечества 

против развития химической промышленности и атомной энергетики 

до сих пор воспринимаются чиновниками как протесты против 

прогресса. Звучит абсурдно, но государственные мужи всерьез 

утверждают, что ученые не только зовут человечество «назад в 

пещеры», но и за немалое денежное вознаграждение «работают на 

Запад», который не хочет видеть Россию прогрессирующей страной 

[20]. 

Экологические специализированные издания уже давно публикуют 

данные материалы, но остается вопрос о том, как справляется с донесением 

до людей важной эко-информации массовая пресса? Эта тема 

рассматривается во второй главе нашего исследования. 
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Глава 2. Представление экологических проблем в массовых изданиях 

 

2.1. Экологическая тема на сайте «Новой газеты» 

 

«Новая газета» - общественно-политическая газета, одно из 

периодических изданий России. Была создана группой журналистов, которые 

ушли из «Комсомольской правды» и решили создать свое независимое 

издание под названием «Новая ежедневная газета». Первый номер вышел 1 

апреля 1993 года 100-тысячным тиражом. Последующие три месяца газета 

выходила раз в неделю, с июля 1993 – стала ежедневной.  

«Новая газета» выходит три раза в неделю: по понедельникам, средам и 

пятницам. Формат разворота газеты – A2. Полосы – A3. Издание 

распространяется во многих российских городах, таких, как Владивосток, 

Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, 

Рязань, Самара, Москва и Санкт-Петербург, а также за рубежом: Германия, 

Израиль, Казахстан.  

За годы своего существования работники газеты провели множество 

качественных журналистских расследований, обивая пороги 

государственных кабинетов, требуя информацию, которую власти часто 

пытаются скрыть от общественности. Журналисты газеты отмечены разными 

наградами: премия ЮНЕСКО, премия международной организации 

«Репортеры без границ» - Анна Политковская; «Золотое перо России» - 

Станислав Рассадин; премия журнала «Тайм», «Герой Европы» в номинации 

«Храброе сердце» - Ирина Халип; премия Союза журналистов России - 

Евгений Бунимович и множество других [28]. Газету часто обвиняют в 

клевете и дезинформации, но журналисты отстаивают свое право на свободу 

слова, публикуя материалы, находящие отклик и поддержку у читателей. 

Проанализируем конкретные примеры. 
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Проблема уничтожения лесов 

Данная тема затронута «Новой» в заметке «Медведев выделил 4,7 

млрд. рублей за задержку строительства трассы через Химкинский лес» 

[05.10.2015]. Премьер-министр распорядился выделить денежные средства 

компании «Автодор» по причине задержки строительства участка трассы 

Москва-Санкт-Петербург в Химках. «Строительство дороги через 

Химкинский лес, часть которого должны были вырубить, привела к 

нескольким массовым акциям протеста в 2010 году, во время которых была 

разгромлена городская администрация». Так, несмотря на протесты экологов 

и местного населения, завершение строительства магистрали планируется на 

2018 год. Здесь мы видим, что журналист выступает на стороне населения, а 

не власти; заметка побуждает нас к тому что, несмотря на всю 

несправедливость ситуации, надо продолжать бороться и отстаивать свои 

экологические права и экологические права животных населяющих леса 

нашей планеты. 

Также нами обнаружено эссе «Гимн дереву» [05.10.2015]. В нем 

журналист признается в любви деревьям, рассказывает об  их уникальности и 

о том, как важно о них заботиться. «Мы в долгу перед деревьями. Перед 

кедрушками, что стоят на земле и под небом, как свечечки перед иконой, 

некоторые наклонясь. Рядом с ними, живыми, всегда теплее. И пахнет под 

ними, как в церкви, - сложно и понятно: горячим воском, вымытыми полами, 

землей, чем-то неизбывным и молчаливым». Колумнист поднимает 

актуальную тему лесных пожаров: «На Байкале огнем пройдено полтора 

миллиона гектаров леса». И конечно личный пример заботы о природе, дабы 

пробудить в людях бережное отношение к ней: «У «Новой» есть опыт: в 

2013-м, на 20-летие газеты, при поддержке Всемирного фонда дикой 

природы мы высадили десять гектаров леса на Алтае. Хоть мы и используем 

для производства бумажного номера только вторсырье, посчитали 

правильным сделать себе и планете такой подарок». 
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Проблема браконьерства 

Большое журналистское расследование посвящено данной теме: 

«Состав преступления наехал на зайцев» [19.12.2015]. Вопиющий случай 

произошел на Кубани: бригада охотников за один день убила более 170 

особей зайца-русака на огороженной территории. Газета наблюдала за ходом 

уголовного процесса на протяжении всего года: «Полиция дело-таки 

возбудила, но уже через месяц стало понятно, что следствие не ищет улики, а 

скорее заметает следы, давая высокопоставленным нарушителям закона 

возможность обзавестись алиби». Журналисты провели собственное 

расследование и выяснили, почему дело пытаются «замять». Дело в том, что 

на фотографиях удалось распознать федеральных судей, прокуроров, глав 

местных администраций Краснодарского края. Можно сказать, что благодаря 

журналистам «Новой» делу дали толчок, бунт общественности сработал, 

можно  надеяться, что безнаказанным никто не уйдет. 

 

Проблема загрязнения природы 

Эта тема поднимается в другом журналистском расследовании 

«Золотой беспредел» [28.09.2015]. Настоящее бедствие произошло в 

Забайкалье, там река Итака окрасилась в красный цвет. «Прорыв масс 

загрязненной воды с дражных разработок допустил Прииск Ксеньевский, 

полумертвая организация, добывающая менее 5% от всего золота, 

производимого в районе. Но это еще полбеды. Главное бедствие происходит 

в золотодобывающей отрасли России ежедневно с мая по ноябрь и активно 

поощряется государством. Мы добываем золото, не считаясь с 

последствиями вплоть до самоуничтожения». В материале указаны причины: 

бездействие властей, не понимающих всей глубины проблемы. В пример 

поставлена похожая ситуация в Китае, но с другим исходом. Также были 

упомянуты защитники природы, на которых были заведены уголовные дела. 

В заметке «Экологи начали спасать птиц в районе разлива нефти с 

танкера «Надежда» [02.12.2015]. затронуты две проблемы: загрязнение воды 
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и гибель беззащитных птиц. Текст небольшой, но насыщен информацией: 

когда и как произошла утечка, кто виноват? – «На танкере не было 

разрешительных документов на перевозку топлива, руководителя 

невельского порта сняли с должности». Какова серьезность последствий, и 

какие меры предприняты по спасению выживших птиц – «Больше всех 

пострадали беринговые бакланы. Все птицы, собранные волонтерами, в 

картонных вентилируемых коробках загружаются на вертолет МЧС и 

доставляются в областной центр. Оттуда специалисты компании 

переправляют загрязненных птиц на свою базу в поселок Пригородное для 

проведения очистки и реабилитации». Упоминается кто «разгребает»  эту 

беду – «Общественные организации «Экологическая вахта Сахалина» и Клуб 

«Бумеранг», а также добровольцы – жители города Невельска, второй день 

собирают живых и мертвых птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов 

с танкера «Надежда». Заметим, что журналист не пытается приписать эту 

помощь властям, как вероятнее мы могли бы прочитать в 

проправительственном издании. 

В репортаже «Пролет моста» [15.10.2015] также затрагивается тема 

загрязнения, на этот раз опасность исходит от постройки моста в Тамани 

через керченский пролив. В материале уточняется, что стройка мешает 

жизнедеятельности людей, поднимает пыль на дорогах и даже провоцирует 

землетрясения. «Пыль поднимают огромные грузовики, которые везут 

стройматериалы на строительство моста. Из-за них дрожит почва, и каждые 

две-три минуты в центре Тамани происходит маленькое землетрясение. Днем 

к этому еще как-то можно привыкнуть, но грузовики идут круглые сутки, 

поэтому ночью таманчане не спят». 

 

Защитники природы 

«Новая газета» активно ведет борьбу против обвинений, выдвинутых 

экологам и «зеленым» активистам. Выделим три информационные заметки 

по уголовному делу директора Института региональных биологических 
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исследований Валерия Брихина: «В Майкопе эколога Бриниха обвинили в 

экстремизме» [01.10.2015]; «В Майкопе экологу Валерию Бриниху 

предъявили новое обвинение в экстремизме» [17.11.2015]; «Прокуратура 

передала в суд дело майкопского эколога о пособничестве экстремизму» 

[23.12.2015]. Ученый обвинен в экстремизме из-за опубликованной на одном 

из региональных сайтов статьи «Молчание ягнят»: «В тексте шла речь об 

экологических проблемах, которые появились из-за свиноводческого 

комплекса в Теучежском районе Адыгеи. Учредителем комплекса является 

сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев. Фактически претензии к 

Бриниху возникли из-за использования парафраза цитаты Вольтера о том, 

что Бог помогает тем батальонам, которые хорошо стреляют». По прочтению 

заметок понятно, что журналист на стороне эколога. И не зря. Так как 

материал «Молчание ягнят» изъят из интернета, возникает мысль, не 

пытается ли власть скрыть правду? Возможно, никакой экстремистской 

подоплеки нет. Дальнейшая судьба ученого неизвестна. 

Нами обнаружены семь информационных заметок, посвященных 

экологу Евгению Витишко: «Суд в очередной раз отказался смягчить 

наказания для эколога Витишко» [29.09.2015]; «Эколог Витишко объявил 

голодовку» [06.10.2015]; «Суд Тамбова удовлетворил жалобы эколога 

Витишко» [08.10.2015]; «Эколог Витишко выйдет на свободу через 10 дней» 

[10.11.2015]; «Свобода или смерть» [12.12.2015]; «Эколог Витишко 

прекратил голодовку» [14.12.2015]; «Суд подтвердил решение освободить 

Евгения Витишко» [22.12.2015]. В июле 2012 года представителей 

организации «Экологическая вахта» Евгения Витишко и его коллегу Сурена 

Газаряна признали виновными по статье 167 УК РФ – умышленное 

уничтожение или повреждение имущества. «По данным следствия, Витишко 

испортил забор дачи губернатора Краснодарского края, написав на нем «Это 

наш лес» и «Саня вор». Активисты «Экологической вахты» рассказывали, 

что для постройки дачи вырубили краснокнижные сосны». Журналист 

показывает несовместимость «преступления» и наказания: две надписи и три 
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года лишения свободы в колонии поселении. У читателя напрашивается 

вопрос: если бы надписи были на заборе обычного человека, а не 

губернатора, суд был бы так же «щедр» на наказания? 

Аналитический материал «5 лет за 4 тысячи фунтов» [07.12.2015]. Из 

тюрьмы города Каракорум вышел эколог Цэцэгэ Мунхбаяр. Как пишет 

«Новая»: «Преступление» все же имело место – группа мужчин вышла ... на 

вооруженную демонстрацию перед парламентом Монголии, дабы 

потребовать не допустить ослабления природоохранных законов ... 

Горнодобывающие компании, уродуют долины рек Монголии и лишают 

население доступа к чистой воде и пойменным лугам. С этим успешно 

боролись Мунхбаяр и его МСДРО, которые добились принятия закона, 

запрещающего уничтожать реки ради золота». Так человек, борющийся за 

природу и добившийся принятия закона запрещающего уничтожать реки 

ради золота, выставлен перед людьми преступником. Другого героя 

публикации приговорили к пяти годам за «получение взятки». Журналист 

грамотно провел расследование, рассказал, почему начались гонения на 

эколога и кому он стал неугоден так, что ему решили приписать то, чего он 

не совершал. Жители села Ивановское, в котором проживал заключенный, 

выразили протест: «Письмо за отмену приговора к президенту и всем власть 

предержащим подписали 129 жителей». «Мы считаем, что Никифорова 

посадили за решетку за то, что он отстаивал права своего народа – жителей, 

проживающих на территориях традиционного природопользования». 

Также выделим репортаж «Суперстраж Серегин» [25.10.2015]. Борцу 

против строительства в парке базы «Ночных волков» сломали челюсть 

неизвестные. Мужчина боролся за права людей на портале «Наш город». 

Видя проблемы, он не проходил мимо, а писал во все инстанции, требуя 

исправить. «Активист гордится, что добился ограждений заброшенных шахт 

возле Гребного канала – раньше там часто играли дети. Удалось добиться 

тротуара у дома 10 по Крылатской улице – там его не было с самой 

постройки дома, пешеходы обходили по грязи». Материал написан 
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достаточно подробно,  указаны успехи в борьбе с несправедливостью, 

приведены доказательства незаконности постройки дороги: «Стройка на 

особо охраняемой природной территории без согласования с местными 

жителями, без общественных слушаний по закону, конечно, запрещена». 

«Новая» борется за права экологических организаций. Приведем в 

пример две заметки: «Экологов «Зеленый мир» оштрафовали за отказ 

называться «иноагентом» [30.09.2015] и «В Петербурге суд оштрафовал 

экологов за отказ войти в реестр «иностранных агентов» [04.02.2016]. Здесь 

требуется пояснение: в федеральный закон «О некоммерческих 

организациях» [41], статус иностранного агента получили российские 

некоммерческие организации, занимающиеся «политической деятельностью» 

на территории России и получающие денежные средства от иностранных 

государств. Заметим, что организации по защите животного и растительного 

мира к таковым не относятся. «НКО, которая не занимается ничем, кроме 

защиты объектов культурного наследия, получила штраф 300 тысяч рублей. 

Сами экологи категорически не согласны с включением в реестр 

«иностранных агентов» и называют себя агентами природы». Несмотря на 

явную политическую подоплеку, журналист привлекает внимание 

общественности на борцов за природу, а значит и внимание к самим 

экологическим проблемам которые так несправедливо забыты нашим 

государством. 

Аналитический материал «Леонардо Ди Каприо – иностранный агент» 

[25.09.2015]. «Экологическая вахта Сахалина» отказалась от зарубежного 

финансирования и обратилась за помощью к землякам: «Дорогие земляки! 20 

лет мы охраняли природу Сахалина, привлекая на остров немалые 

финансовые средства из других стран, никогда ничего не прося у вас взамен. 

И мы бы еще 20 лет продолжали работать бесплатно для общества, но 

Государственная Дума создала на этом пути непреодолимый барьер. Теперь 

мы можем рассчитывать только на вас!». Дан подробный рассказ о том, что 

представляет собой данная организация, каких успехов добились: 
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«Сахалинцы помнят, что благодаря общественным кампаниям «вахты» 

нефтегазовые монстры прекратили сброс отходов в Охотское море, а 

компания «Шелл» отказалась от планов прокладки трубопроводов через 

районы нагула редких серых китов. Усилиями «Эковахты…» заблокированы 

планы по строительству ядерного могильника на курильском острове 

Симушир и полигона по накоплению и захоронению токсичных 

промышленных отходов на севере Сахалина в 9–10-балльной зоне 

сейсмичности, в непосредственной близости от нерестовых рек». 

Рассказывается, что в 2011 году руководителю «Эковахты…» Дмитрию 

Лисицыну вручили Экологическую премию фонда Голдмана – «Как лидеру 

экологического движения, которое не боится противостоять крупным 

корпорациям и государственным структурам в деле защиты окружающей 

среды и прав местных жителей». Высказываются версии относительно того, 

почему «Вахта» занесена в список иноагентов, также раскрываются причины 

обращения к иностранной помощи: «В поддержке сахалинских экологов 

преобладало иностранное финансирование, потому что в России нет 

независимых благотворительных природоохранных фондов, которые выдают 

гранты на проекты по охране окружающей среды». Перед нами - 

непредвзятый материал, раскрывающий всю сущность проблемы и 

побуждающий людей к борьбе за свои права.  

«Зеленые» акции  - не частый гость на портале «Новой газеты». Нами 

найден репортаж «Тайна четырех баков» [02.12.2015]: в Москве уже третий 

год идет эксперимент по раздельному сбору мусора. Учувствуют все 

желающие, как экологи, так и не безразличные к проблемам города жители. 

«В целом в городе цепочка переработки «полезных» отходов выглядит так: 

разделенный гражданами мусор доставляется сборщиком на базу, где 

сортируется по типам пластика и стекла. После этого мусор отправляется 

переработчикам, изготавливающим из него полуфабрикат, в случае с 

пластиковыми бутылками – гранулят, из которого производитель в будущем 

сможет выплавить новые бутылки». Так же заметим, что в Европе это 
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популярная практика: «Как правило, стоят сразу четыре мусорных бака: один 

для бумаги, один для пластика, отдельный для стекла и отдельный – 

пищевых отходов». Но журналист нашел способ, достучатся до москвичей: 

«Один из пунктов сбора мусора – зеленый металлический ангар по адресу: 

Татарская улица, дом 7». В целом материал получился интересным, много 

комментариев людей, и в тоже время налицо призыв к экологическому 

порядку. 

 

Экологические законопроекты 

Упомянем два закона, связанные общей темой: «В коммунальных 

платежах россиян появится налог на мусор» [03.02.2016] и «В Госдуме 

опровергли введение нового налога на мусор» [03.02.2016]. Так в первой 

заметке ссылаясь на «Коммерсантъ» «Новая» пишет: «С 1 января 2017 года в 

платежных квитанциях россиян и юридических лиц вместо графы «Сбор и 

вывоз отходов» появится новый коммунальный платеж. Идея в том, чтобы 

заинтересовать и побудить граждан сортировать мусор. В случае сортировки 

размер платежа будет ниже». Во второй, уже ссылаясь на другой источник, 

идет опровержение информации: «Речь не идет о каком-то дополнительном 

налоге. Сумма из одной части платежки всего лишь переносится в другую - в 

частности, в раздел коммунальные услуги». Заметки носят не более чем 

информативный характер. Журналист не делает акцент на проблеме 

разделения мусора, а просто берет информацию с сайтов других изданий. 

Небольшая заметка, касающаяся экологической тематики «2017 год в 

России будет Годом экологии» [05.01.2016]: «Президент России Владимир 

Путин подписал указ о проведении в 2017 году в России Года экологии, 

сообщает пресс-служба Кремля. Для привлечения общественного внимания к 

вопросам экологической безопасности и биологического разнообразия в 

России появится специальный комитет, который будет заниматься 

организацией мероприятий в рамках этого года». 
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В материале «400 тысяч бейсбольных бит и один бейсбольный шарик» 

[01.10.2015] говорится о том, что президент  Владимир Путин провел 

совещание с членами совета по вопросам развития гражданского общества и 

правам человека. Были подняты важные вопросы, в частности, о так 

называемой «охоте на ведьм»,  которую в последнее время активно проводят 

в отношении некоммерческих организаций, ведущих борьбу за права 

природы. Внимание было обращено на судьбу «эколога Сергея Витишко, 

осужденного на три года колонии-поселения за порчу забора». Были 

затронуты вопросы Донбасса и Сирии, а также ущемление прав журналистов. 

А вот конкретные экологические беды почему-то упомянуты не были 

«Проблемы например Байкала или исчезновение и без того редких видов 

живых существ не слова». 

 

Мнение 

Нами обнаружено интервью с известным российским экологом 

Александром Водяником «Радикальные экологи эксплуатируют наши 

страхи» [11.12.2015]. Эколог делит своих коллег на два типа: «темно-

зеленые» считающие, что выше всего природа и «бирюзовые» – за 

гармоничное развитие человека и природы. Заметим, что ученый на вопросы 

журналиста отвечает уклончиво, и лишь обвиняет так называемых «темно-

зеленых» в излишней радикальности. Приведем пример: «Как решить 

проблему месторождений, для разработки которых вырубаются леса, 

заводов, которые норовят построить в заповедных зонах, редких видов, 

которые исчезают?» - спрашивает журналист. Эколог: «Главное – изменить 

подход. Признать, что проблема не в человеке и не в том, что его слишком 

много, а в наших способах действия. И найти новые способы» - но при этом 

примеров новых способов не приводится. 

 

Проанализировав сайт «Новой газеты» за период – сентябрь 2015 года 

– февраль 2016 года, мы обнаружили 27 материалов, затрагивающих 
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экологическую тематику. Из них 17 заметок, 1 эссе, 1 журналистское 

расследования, 3 репортажа, 3 аналитических материала, 1 интервью. Анализ 

материалов, показывает, что наибольшее внимание журналисты данного 

издания уделяют ущемлению прав экологических организаций, «зеленых» 

активистов и простых людей, борющихся за права природы. Проблемы 

глобального масштаба, такие, как проблемы Байкала, глобального 

потепления, таянья ледников в Арктике и т.д. подняты изданием не были. Но 

были упомянуты не мнение важные проблемы, такие, как уничтожение 

лесов, загрязнение и проблема браконьерства. Также отметим, что, несмотря 

на то, что тема лесных пожаров не вошла в наш анализ, «Новая» летом 

публиковала серию материалов о горевших по всему миру лесах. 

Выделим формы, которые журналисты «Новой газеты» используют 

для привлечения внимания аудитории. Жанр «эссе» на сегодняшний день 

является редким гостем на страницах массовой прессы. Колумнист решил 

привлечь внимание аудитории такой необычной формой подачи в материале 

«Гимн дереву». В конце материала упоминается про акцию по защите лесов 

проводимой редакцией «Новой» в 2013 году. Заметим, что такая форма, 

достаточно часто используется журналистами различных изданий, но в 

основном это гуманитарные акции в поддержку людей. Здесь же мы видим 

акцию в поддержку природы, что на сегодняшний момент является наиболее 

актуальным. 

Также выделим методы. Журналистское расследование в материале 

«Состав преступления наехал на зайцев». Журналисты «Новая газета 

Кубань» наткнулись на вопиющий случай беззакония, поняв, что власти не 

собираются искать виновных, они провели собственное журналистское 

расследование с опросом местного населения, поднимание проблемы на суд 

общественности. Два метода – эксперимент и интервью, найдены в 

материале «Тайна четырех баков». Журналист на собственном примере 

решил показать, как бороться с замусориванием. 
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2.2. Представление экологических проблем на сайте «Российской 

газеты» 

 

«Российская газета» позиционирует себя как официальный печатный 

орган Правительства Российской Федерации. Основана 11 ноября 1990, 

ежедневная газета формата А2. После публикации в этом издании вступают в 

силу государственные документы: федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, указы Президента России, постановления и 

распоряжения Правительства России, нормативные акты министерств и 

ведомств. Публикуются также новости, репортажи и интервью 

государственных деятелей, комментарии к официальным документам. Статус 

официального публикатора документов определен Законом Российской 

Федерации № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального собрания» [42] и рядом других документов. На последней 

странице публикуются анекдоты, гороскопы, викторины. Издание не раз 

критиковали, обвиняя в «желтизне». Академик РАН, председатель Комиссии 

по борьбе с лженаукой РАН Евгений Александров в интервью отмечал: «На 

Западе, кстати, гороскопы – удел желтой прессы. А у нас даже «Российская 

газета» - правительственное издание! – печатает предсказания всяким там 

козерогам и тельцам. Это позор» [34].  

Газета имеет длинную историю, идущую с 1917 года. Претерпевшая 

множество изменений в плане названия и дизайна, газета не изменяла себе, 

политические новости всегда были на первом месте. В 2011 году порталу 

RG.RU вручена «Премия Рунета» в номинации «Культура и массовые 

коммуникации» за оперативное знакомство аудитории с законотворческой 

деятельностью. Проанализируем конкретные примеры. 
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Байкал 

Журналисты «РГ» большое внимание уделяют вопросу Байкала, 

который является самым глубоким озером на планете, а также крупнейшим 

природным хранителем пресной вод. За исследуемый период нами 

обнаружены восемь материалов. 

Комментарий  «Свежая голова» [24.02.2016]. Здесь нет произошедшего 

катаклизма, виновных и мнений экспертов, но есть мнение человека, 

которого волнует судьба Байкала. Этот небольшой материал призывает 

людей к переосмыслению отношений между человеком и природой. 

В расширенной заметке – «Прокуроры оценят Байкал» [08.12.2015]: 

«Генпрокуратура организовала масштабные проверки по фактам нарушений 

закона, которые озвучили активисты Общероссийского народного фронта 

(ОНФ) «За Россию» на встрече с президентом Владимиром Путиным 27 

ноября». В данном материале журналист предвещает последующие 

доказательства и разоблачения. Проверки пройдут, найдут виновных, 

предприятия, несущие вред природе закроют, к тому же пообещали «полное 

информационное сопровождение проводимых проверок». Но этого не 

происходит. «РГ» не опубликовала в дальнейшем не одной заметке о ходе 

проведения проверок. В расширенной заметке «Оставят на берегу» 

[01.02.2016]: «Росприроднадзор по поручению правительства приступил к 

внеплановой проверке всех предприятий, которые берут воду из озера Байкал 

и реки Селенга» история повторяется. 

Более подробно хотелось бы отметить три аналитических материала, 

написанные одним автором. Журналист подробно останавливается на 

причинах загрязнения озера. 

В материале «Чтоб сказку сделать пылью» [22.09.2015] в качестве 

главной причины выдвигается «нашествие спирогиры». Предлагается 

решение проблемы: «построить не менее десяти очистных сооружений 

современного типа». Предполагается, что она будет «удалять из стоков азот, 

фосфор и хлор», причем, причины их появления газета предпочитает 
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умалчивать. Автор признает, что «добыча полезных ископаемых создает 

многочисленные проблемы экологического характера, острота которых 

зависит от масштабов горнодобывающих работ, вида минерального сырья и 

близости объектов добычи к озеру Байкал». Но находит оправдание: «дело 

вовсе не в запретах, как таковых. Дело в несовершенных технологиях добычи 

полезных ископаемых». 

«В ожидании «Черного лебедя» [12.01.2016]. «Речь идет о 

строительстве в Монголии на реке Селенге двух крупных ГЭС. Селенга - 

основной поставщик воды в Байкал, она часть его природного комплекса». В 

данном материале, по мнению автора, всему виной туристы и 

промышленные объекты Монголии, в том числе, крупное месторождение 

медных руд. «На снимках из космоса четко видно, как меняется цвет Селенги 

после впадения в нее вод Орхона. Именно в изменении качества воды, 

поставляемой Селенгой в Байкал, некоторые специалисты видят основную 

проблему, порождаемую строительством этих ГЭС». 

«Байкал вызывают... в суд» [25.02.2016]. Упоминается проблема 

браконьерства, причем подробно рассказывается об осетре -  редком сегодня 

виде рыбы, занесенном в Красную книгу. Также упоминается о «спасителях 

озера» среди представителей самой водной стихии: «начиная с 

поверхностного слоя, в котором кишмя кишат рачки эпишура. Губки – 

лучшие фильтры байкальской воды. Благодаря и их уникальным природным 

способностям байкальская вода славится своими качествами, приобрела 

статус целебного напитка». 

Подведя итог вышесказанному, отметим, что причины, приведшие к 

экологическому кризису Байкала, выделены далеко не полностью. Вероятнее 

всего, это связанно с политическим статусом газеты. Виновные не названы, 

меры по ликвидации только планируются в будущем. Возможные 

последствия также освещены недостаточно. 
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Арктика 

Восемь материалов посвящены теме «Арктика». В трех заметках 

«Обама решил догнать и перегнать Россию в Арктике» [01.09.2015], 

«Газпром» вдвое увеличит запасы топлива в Арктике» [16.09.2015], «В ООН 

представлена заявка России на расширение шельфа в Арктике» [10.02.2016], 

и двух аналитических статьях «Эксперт: Арктика должна стать главной 

ресурсной базой России» [07.10.2015], «Лед тронулся» [16.11.2015] речь идет 

о расширении шельфа в Арктике. Другими словами, о ресурсах, которые она 

в себе таит, и о гонки государств за получение большей доли. 

Выделим материал  «Арктику отмоют добела» [02.09.2015]. В целом, 

заметка сводится к тому, что военные избавляются от мусора, оставленного 

еще в советские времена, для того чтобы построить новые армейские 

городки, которые также заполонят природу мусором. 

Единственная из арктического цикла статья, где поднимается вопрос о 

том, что грозит животному миру, – «Где искать «заповедник холода» 

[13.01.2016]. «А вот угроза вымирания из-за потепления хозяина Арктики - 

белого медведя - очевидна. При интенсивном таянии образуются обширные, 

свободные ото льдов водные пространства. Молодые особи не в силах 

преодолеть их. Медведи голодают, доходит до каннибализма». Заметим, что 

в конце материала журналист «намекает» на виновных в таянье ледников 

«Якутия уже не «заповедник холода», а глава Якутска недавно призвал к 

2050 году по максимуму отказаться от использования нефтяного, угольного и 

газового топлива».  

 

Проблема уничтожения лесов 

Теперь обратимся к проблеме уничтожения лесов. Данный вопрос 

затронут «РГ» в четырех материалах. Наиболее полная информация дана в 

аналитической статье «Градус горения» [19.11.2015]. Здесь анализируются 

возможные причины пожаров: «чаще всего возгорание возникает из-за 

нарушения правил установки и эксплуатации электро- и обогревательных 
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приборов и неосторожного обращения с огнем». Журналист рассказывает, 

какие меры были предприняты для предотвращения пожаров. Приводятся 

данные: сколько зафиксировано возгораний, какие местности пострадали в 

большей степени. Также упоминается о погибших людях: «только в октябре 

на Дону произошло 270 таких пожаров, в которых погиб 21 человек». 

Приводятся правила безопасности, но уже по борьбе с бытовыми пожарами. 

Заметим, что про влияние пожаров на животный мир не сказано ни слова. 

Так, исходя из данных: «всего в регионе зафиксировано около 5000 

возгораний сухой травы и камыша, в огне оказались более 1300 гектаров», 

мы можем предположить, что животные так же пострадали. 

В заметке «В Закарпатье начали уничтожать буковые леса из наследия 

ЮНЕСКО» [04.09.2015], затрагивается важная проблема, заставляющая 

людей задуматься о масштабах разрушений: «При поддержке местной власти 

беспощадно истребляются уникальные леса, аналогов которым нет во всей 

Европе». 

 

Проблема браконьерства 

Проблема браконьерства рассматривается изданием редко. Выделим 

аналитическую статью. «Алтайские браконьеры решили запугать егеря 

головами убитых лосей» [01.02.2016]. Идет подробный рассказ о 

произошедшем случае: «негодяи на снегоходах загнали трех лосей и 

хладнокровно убили». Поднимается и проблема браконьерства в целом: 

«ситуация с разгулом браконьерства не только продолжает оставаться 

критической - она ухудшается, - сказал "РГ" известный алтайский эколог 

Алексей Грибков. - Количество любителей погонять на снегоходах и 

пострелять зверушек растет с каждым годом. На мой взгляд, все 

профилактические меры, которые предпринимает полиция и охотнадзор, 

реального эффекта не дают». Указываются причины: нехватка техники для 

погони за нарушителем, полномочий «любой егерь оказывается беззащитным 

перед вооруженными до зубов браконьерами. Начальство по этому поводу 
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говорит: а ты не доводи дело до ситуации угрозы для жизни... А права наши 

такие, что даже предупредительный выстрел вверх сделать боишься». 

Заметим, что подробного углубления в тему – нет. Как нет данных от других 

заказниках пострадавших от лап браконьеров, неизвестно понесли ли 

виновные наказание. 

 

Проблема загрязнения природы 

Аварии, произошедшей на танкере «Надежда», посвящено 12 заметок: 

«На юге Сахалина танкер выбросило на мель» [28.11.2015]; «С севшего на 

мель у Сахалина танкера произошла утечка топлива» [28.11.2015]; «Танк с 

мазутом поврежден у судна на Сахалине» [28.11.2015]; «Операция по снятию 

с мели танкера на Сахалине продолжится в воскресенье» [28.11.2015]; «На 

берегу в районе аварии танкера «Надежда» обнаружены нефтепродукты» 

[28.11.2015]; «На Сахалине началась очистка берега от мазута» [29.11.2015]; 

«К месту аварии с танкером «Надежда» прибыл буксировщик» [29.11.2015]; 

«Мазутные волны» [30.11.2015]; «Ненадежная «Надежда» [01.12.2015]; «На 

Сахалине в зоне разлива нефти оказались морские львы» [01.12.2015]; «На 

Сахалине погибли 60 птиц, эвакуированных с места аварии танкера» 

[07.12.2015]; «На Сахалине очистили от мазута берег в районе лежбища 

сивучей» [07.12.2015]. В материалах описаны возможные причины аварии, 

также уточняется, что проводится проверка по признакам преступной 

халатности. Приведены данные о площади загрязнений и ходе аварийно-

спасательных работ: «было обнаружено загрязнение береговой линии 

нефтепродуктами на протяжении 500 метров и шириной до одного метра от 

уреза воды». Дан комментарий эколога по последствиям трагедии, причем, 

домысленный журналистом: «экологии района уже нанесен вред, пострадают 

и обитатели моря, и жители Невельска, которые вынуждены дышать 

токсичными испарениями мазута. Эта авария принесла много проблем, но 

драматизировать ситуацию и говорить об экологической катастрофе я бы не 

стал, - сообщил «РГ» руководитель «Экологической вахты Сахалина» 
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Дмитрий Лисицын». Последствия для животного мира отмечены в трех 

заметках. Например, в материале «На Сахалине погибли 60 птиц, 

эвакуированных с места аварии танкера» [07.12.2015] достаточно подробно 

описаны меры по спасению пернатых: «девять птиц отмыли от 

нефтепродуктов и сейчас кормят через катетер специальной смесью, 

некоторые пытаются уже есть самостоятельно». Заметим, что занесенные в 

Красную книгу «сивучи» упомянуты вскользь – «к сивучам мы сейчас 

направимся, пока их не видели, но местные жители сообщили нам, что на 

дальнем краю брекватера находится около 20 особей». 

По проблеме загрязнения воздуха мы выделим две заметки, 

касающиеся КНР: «Жителям Пекина рекомендовали не выходить на улицу 

из-за густого смога» [14.12.2015] и «В Пекине из-за смога закрыли 2,1 тысячи 

предприятий» [21.12.2015]. Указаны причины: «в КНР основными 

источниками частиц PM 2.5 являются выхлопные газы автомобилей и 

выбросы, образующиеся при работе угольных ТЭС. Какую опасность 

представляет «по данным столичных экологов, содержание опасных для 

здоровья твердых частиц PM 2.5 в воздухе составляет около 500 

микрограммов на кубический метр и превышает рекомендованную ВОЗ 

норму в 20 раз». Рассказывается, какие меры предприняты по 

предотвращению распространения беды: «в частности, была временно 

приостановлена или ограничена работа 2,1 тысячи предприятий в столице и 

пригородах. Кроме того, наполовину сокращено движение автомобилей». И 

какие последствия ожидаются «экологическую проблему Пекина, которая 

накапливалась годами, быстро решить не получится». 

 

Защитники природы 

В отличие от «Новой газеты», журналисты «РГ» мало внимания 

уделяют экологическим активистам и, к тому же, представляют их не в 

лучшем свете. В заметке «Сахалинские экологи вернули Ди Каприо 159 

тысяч долларов»  [23.09.2015] речь идет об организации «Экологическая 
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вахта Сахалина», которая была включена в реестр «иностранных агентов». 

«Мы надеемся на поступления средств от российских граждан и компаний. 

Будет логично охранять природу Сахалина на деньги сахалинцев, а не 

иностранных пожертвователей». Напомним, что в «Новой» опубликован 

похожий материал, где дан куда более подробный анализ ситуации и 

описаны заслуги «Эковахты» в спасении природы. 

В аналитической статье с элементами комментария: «Разделяй и 

радуйся» [02.02.2016] затрагивается важная тема разделения мусора. 

Рассказана история одного человека, который решил сделать, что-то 

полезное для природы: «Гриша начал разделять свой мусор и выносить его в 

ту самую точку, в четырех километрах от дома. Вынести мусор стало не 

ежедневной рутиной, а еженедельным ритуалом и дополнительной утренней 

пробежкой: погрузил в рюкзак и побежал в сторону пункта сбора». «Гриша 

развесил вокруг дома листовки, которые рассказывают, почему нужно 

собирать мусор раздельно, где и когда его можно сдавать». Также заметим, 

что упоминаются последствия, влияющие на судьбу не одного города, а всего 

мира «Вопрос мусора - это не только грязь на улице. Мусор копится на 

полигонах, отравляет почву и океаны. Если сжигается, то отравляет воздух». 

Нами обнаружено три заметки на тему демонстрации против 

климатической конференции во Франции: «Полиция применила 

слезоточивый газ для разгона демонстрации в Париже» [29.11.2015]; «СМИ: 

В ходе беспорядков в Париже были задержаны 100 человек» [29.11.2015]; 

«Число задержанных после демонстрации в Париже выросло до 200 человек» 

[29.11.2015]; и одна расширенная заметка «Более 200 человек задержаны в 

ходе акции протеста в Париже» [30.11.2015]. Во всех заметках журналист 

оперативно докладывает о произошедшем событии, о том, почему мирная 

акция приобрела столь агрессивный характер, кто спровоцировал 

беспорядки: «несколько сотен протестующих, многие из них в масках, 

некоторые из которых бросали сигнальные ракеты, столкнулись с полицией. 

Стражи порядка в ответ были вынуждены применить слезоточивый газ». 
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Вопрос о том, почему «зеленые» активисты выступили против конференции, 

на которой должны были решаться экологические проблемы, остается 

открытым. 

 

Экологические законопроекты 

В ходе анализа обнаружено множество официальных документов, что 

подтверждает специфику издания. В качестве примера приведем 

Распоряжение Администрации Президента Российской Федерации от 11 

февраля 2016 г. N 104 г. Москва «Об утверждении состава организационного 

комитета по проведению в Российской Федерации Года экологии». Также 

отметим законопроекты, касающиеся решения экологических проблем. 

Заметка «99% подмосковных предприятий получат экологические 

штрафы» [22.01.2016]. «В Подмосковье вступили в силу поправки в 

региональный закон "Об охране окружающей среды", принятые 

Мособлдумой в последних числах декабря 2015 года. Они предписывают 

всем предприятиям региона до 1 марта предоставить в областное 

министерство экологии и природопользования сведения об образуемых 

отходах, которые затем будут внесены в кадастр отходов Московской 

области». 

В заметке «Минприроды увеличит в 100 раз штраф за сокрытие 

разливов нефти» [02.09.2015] уточняется сумма штрафа «минимальный 

размер штрафа для юридических лиц составит 50 тысяч рублей, 

максимальный - 500 тысяч рублей», так же отмечены причины разливов и 

размер инвестиции для усовершенствования технологий. 

В заметке «Природа на замке» [28.10.2015] поднимается важная тема 

незащищенности заповедников от застройки. В связи с этим предприняты 

меры «Особо охраняемые природные территории Подмосковья начали 

ставить на кадастровый учет». Заметим, что в материале подробно объяснена 

важность данной инициативы, приведены статистические данные и примеры. 

«Границы имеют описательный характер, тех тростников и мхов, которые их 
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определяли, зачастую уже нет. Этим пользуются недобросовестные 

собственники земель, «откусывающие» от заповедников куски под 

застройку». 

Обратимся еще к одному материалу «Вековые ели под охраной» 

[12.01.2016]. Речь идет о заповеднике «Кологривский лес», которому 

исполняется десять лет. Подробно рассказана история создания памятника 

природы, о том, кто трудился для его процветания.  «Дендрологическая 

«коллекция» «Кологривского леса» необычайно богата - более 40 видов 

деревьев и кустарников. Из обнаруженных на сегодняшний день 549 видов 

сосудистых растений 42 занесены в Красную книгу Костромской области». 

Идет рассказ о растениях и животных, населяющих заповедное место «Здесь 

водятся бурый медведь, рысь, волк, лось, различные представители куньих. 

Есть и редкие животные - европейская норка, выдра, белка летяга, несколько 

видов летучих мышей, и краснокнижные птицы - серый сорокопут, белая 

куропатка, белая лазоревка, филин, змееяд». 

 

Экологические разработки 

В данном направлении мы выделили четыре материала касающихся 

новых экологических разработок. Здесь хочется особо отметить статью «На 

экологии не экономят» [16.02.2016]: «Татнефть» продолжит масштабную 

работу по защите окружающей среды». Ирония этих слов, да и всего 

материала в том, что «Татнефть» - нефтяная компания, несущая вред всему 

живому. И защитить окружающую среду они могут, только закрыв свой 

вредный бизнес. 

Заметка с многообещающим названием «Генеральная уборка» 

[13.01.2016]. Речь идет о постройке плавающей дамбы в районе острова 

Цусима – «одном из самых грязных в мировом океане». «На поверхности 

воды протягивается несколько многокилометровых надувных поплавков, 

которые удерживаются якорями. Эти барьеры задерживают пластиковый 

мусор, который приносят течения, и в то же время не мешают движению 
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морских животных. По сути, океан очищает сам себя, доставляя отходы в 

установленную ловушку. По мере ее заполнения мусор будет собираться, и 

отправляться на переработку. По оценке авторов, понадобится максимум 10 

лет, чтобы полностью убрать из океана гигантский мусорный остров». 

Заметка «Виски в бензобаке» [13.01.2016] рассказывает о профессоре 

из Шотландии нашедшем новый вид безопасного экологически-чистого 

топлива: «использование этого продукта окажет и позитивное влияние на 

экологию, и сократит потребление нефти». 

Расширенная заметка «Мусор найдется» [08.09.2015]. Поднимается 

важная тема, касающаяся проблемы мусора. Петербургская фирма совместно 

с финской компанией представили новую разработку. «Новый завод будет 

перерабатывать твердые бытовые, пищевые, строительные и другие виды 

отходов. До конца года должна быть просчитана экономическая 

составляющая проекта, в следующем - начаться его строительство». 

Выделим аналитическую статью: «Новоселье сеголеток» [23.09.2015]. 

Каждый год специалисты нефтепроводных компаний выпускают в реки и 

водохранилища маленьких рыб. «Таким образом, компенсирует ущерб, 

который мог быть нанесен при строительстве объектов трубопроводного 

транспорта». Предполагается что маленькие «стерляди, пеляди и сазаны» 

расчистят загрязнения. Не будем рассуждать о том насколько это гуманно, но 

заметим, что в научных материалах Интернет-пространства резкой критики 

такой «акции» не найдено. 

 

Из жизни животных 

В конце ноября прошлого года в Приморском сафари-парке произошла 

довольно забавная история: «тигр подружился с присланным на съедение 

козлом». За исследуемый период нами найдено пятьдесят заметок о героях 

YouTube. Козлу даже дали имя – Тимур. Животные стали настолько 

популярны, что сувениры с их изображениями разбираются на ура. 

Произошел забавный случай: «во время снегопада он вынудил Амура уйти из 
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убежища, укрывавшего от осадков, и занял его сам». Тигр и козел стали 

настоящими друзьями. Про них сняли документальные фильмы, а 

Министерство культуры предложило снять мультфильм о Тимуре и Амуре. 

Также за их жизнью можно наблюдать в режиме он-лайн. В начале февраля 

друзей разлучили, и Тимуру привезли «первую из претенденток на роль 

супруги». Затем неразлучные друзья вновь встретились. Российская газета 

продолжает пристально следить за жизнью друзей. 

Заметка «Мурманчанин спас замерзающего ястреба» [18.01.2016] 

рассказывает историю человека, не безразличного к судьбам животных. 

Мужчина выходил замерзшую птицу, передал ветеринару, и теперь она  

здорова, но  «еще какое-то время хищник проведет в неволе. Сначала 

специалисты проверят его на опасные для человека заболевания, далее в 

передержке он восстановит силы. Потом птица вернется в родную среду 

обитания». 

В заметке «В Дагестане сняли видео с исчезнувшим подвидом 

леопарда» [02.12.2015] описано наиважнейшее событие. Благодаря 

видеозаписи, у ученых появилось доказательство, что переднеазиатский 

леопард, который занесен в Красную книгу, обитает в их регионе: «теперь мы 

можем предположить, что в Дагестане обитает одна или две семьи 

леопардов». 

Заметка «В Сибирь прилетели розовые фламинго» [26.10.2015] 

выражает беспокойство о птицах, волею случая заброшенных на чужие 

земли. «По мнению ученого, без помощи людей теплолюбивым гостям, 

которых сбил с пути пришедший из Казахстана южный циклон, в Кузбассе 

не выжить». Дальнейшая судьба фламинго ни известна, так как «РГ» больше 

не упомянула их в своих публикациях. 

Интервью «За покупку редких животных будут сажать на 9 лет» 

[05.01.2016] с министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем 

Донским. Подробно рассказано о мерах, предпринимаемых для борьбы с 

браконьерами, о планировании поправок в уголовный кодекс – увеличение 
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штрафов и срока наказания. Планируется увеличение особо охраняемых 

территорий «в 2016 году эта работа продолжится, будет создано пять новых 

территорий. Уже внесен проект постановления о создании заказника на 

Соловецком архипелаге, завершается работа по организации национального 

парка «Ладожские шхеры» в Карелии. На 2017 запланирована целая серия 

мероприятий. Я уверен, что это дополнительный стимул к развитию наших 

заповедных земель». 

Особо выделим аналитическую статью: «На людей денег нет. А тут вы 

- с птицами...» [04.12.2015] Это единственный материал в «РГ», в котором 

есть призыв к действию. Речь идет о Симбирском центре спасения диких 

птиц, здание которого разрушается на глазах. «В узкой сырой теплице живет 

более 50 пернатых, 40 из которых "прописались" здесь навсегда. Среди них - 

и редкие, занесенные в Красную книгу России, солнечные орлы, и 

привычные для средних широт совы, цапли, мелкие хищники». Птиц врачи 

спасают бесплатно, все лекарства и питание покупают за свой счет, так как 

помощи от государства ждать не приходится: «в марте нынешнего года 

пернатых снова пообещали переселить. На сайте регионального 

правительства вышел релиз с громким названием: «Губернатор Сергей 

Морозов решил вопрос с размещением Центра спасения птиц в Ульяновской 

области». В качестве одного из вариантов рассматривался дендропарк, 

однако вопрос так и не решился до сих пор». Проблема описана очень 

подробно, указаны контакты для желающих помочь центру, который тянут 

на своих плечах врачи-энтузиасты. 

 

Из жизни деревьев 

Заметка: «Россия оказалась на первом месте по числу деревьев на 

планете» [03.09.2015]. В данном материале мы видим статистические данные 

о количестве деревьев на планете, а также неутешительные прогнозы: «по 

подсчетам американских ученых, количество деревьев на Земле снизилось 

почти в два раза (на 46 процентов) со времен возникновения первых очагов 
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цивилизации»; «за все время нашего существования мы уже успели 

уничтожить примерно половину деревьев, и мы уже видели, как это повлияло 

на климат и здоровье человека. Столь быстрые темпы вырубки 

демонстрируют то, как много усилий нам еще стоит приложить для того, 

чтобы восстановить леса по всему миру». 

Выделим также аналитическую статью: «Тополя и ивы в Москве 

заменят на дубы и сосны» [12.01.2016]. Причиной для таких резких 

изменений послужили возможные негативные последствия – «воздух в 

городе станет чище, аллергики перестанут страдать от попадающих с пухом 

аллергенов, пожарным не придется тушить подожженные пушинки тополя, а 

улицы города не будут загораживать упавшие от ветра деревья». Все описано 

очень подробно: в какие сроки будет окончена работа, о том, что не нанесен 

ущерб растительному миру, так как одни деревья меняют на другие. «В 2016 

году и следующем за ним будем продолжать высаживать деревья и 

кустарники: по предварительным подсчетам есть места для посадки около 

двух миллионов деревьев и кустарников». 

 

ГМО 

Интервью, продублированное в двух материалов  «Ученый рассказал 

ростовчанам о пользе ГМО» [20.10.2015] и «ГМО великий и ужасный» 

[28.10.2015]. Заметим, что в первой главе исследования мы уже отмечали его 

вредное влияние на живые организмы, в том числе и на животных. 

 

Вредные производства 

Данную тему хотелось бы особо подчеркнуть. Следя за новыми 

технологиями, мы можем заметить, что во всем мире создаются новые 

технологии, не наносящие вред живой природе. Это и биотопливо, и 

бумажные пакеты, разлагающиеся в природе, и т.д. Российская газета 

предпочитает держаться от новых технологий особняком. Чтобы не быть 

голословными, приведем в пример аналитическую статью: «Кто сказал, что 
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нефть - это проклятье?» [28.02.2016]. Уже из названия мы видим, на чьей 

стороне журналист. Далее журналист популярно поясняет, почему мы 

должны максимально использовать ресурсы, находящиеся в нашем 

государстве. Производство должно расти «Наша специализация на экспорте 

сырьевых ресурсов совершенно правильная. Не с этим надо бороться, а с 

избыточным импортом». Позиция журналиста откровенно про-коммерческая, 

так как ни слова не сказано о неизбежном вреде природе (не говоря уж о том, 

что серьезные экономисты также критикуют позицию «сырьевой иглы»). 

За период – сентябрь 2015 года – февраль 2016 года на интернет 

портале «RG.RU» найдено 112 материалов затрагивающих тему экологии. Из 

них 96 заметок, 1 комментарий, 12 аналитических статей, 3 интервью. 

Проанализировав материалы, мы выяснили, что журналисты данного издания 

касаются экологической темы лишь в глобальном мировом  масштабе, а 

точнее – вопросов Байкала и Арктики. Также выделим достаточно 

подробную серию материалов  об аварии на танкере «Надежда». Экологам и 

простым людям, борющимся за права животного мира, уделено не так много 

внимания. Зато журналисты обращают внимание на серьезную проблему 

браконьерства и лесных пожаров. 

Исходя из анализа «Российской газеты», мы можем выделить 

достаточно популярную форму подачи информации, такую как – 

инфотейнмент. По такому принципу, построен цикл материалов про «тигра 

Амура и козла Амура», заметки «Виски в бензобаке» и «В Сибирь прилетели 

розовые фламинго». Заметим, что даже за такой небольшой период нашего 

исследования можно утверждать, что материалы в той или иной степени 

затрагивающие вопросы экологии рассматриваются изданием в легкой 

форме. Даже в материалах касающихся бед Байкала и Арктики, журналисты 

данного издания не стараются привлечь внимание к последствиям 

неосторожного отношения человечества к природе. На это сказывается 

политическая составляющая газеты. Большое внимание электронное издание 

газеты уделяет графическим формам информации - прекрасные виды 
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Байкала, Арктики запечатленные на фотографиях; большое количество 

видеозаписей. 

Заметка «Разделяй и радуйся» насыщена разными интервью и 

мнениями. Удивительно, но за весь исследуемый нами период, не найдено не 

одного расследования и эксперимента, которые мы обнаружили в «Новой».  
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Заключение 

 

Тема экологии в той или иной степени появляется в публикациях 

массовой прессы. Данную тенденцию можно связать с постоянными 

климатическими изменениями, разными экологическими катастрофами, 

происходящими во всех уголках нашей планеты. Исчерпание ресурсных 

запасов ставит перед людьми новые задачи – необходимость создания 

безопасных биотехнологий. Так как экологическая пресса проигрывает в 

популярности массовой, именно последней необходимо доносить до 

общественности меры, предпринимаемые для борьбы против 

надвигающегося экологического кризиса. 

В результате исследования экологических проблем, форм и методов 

работы с аудиторией электронных версий изданий «Новая газета» и 

«Российская газета» мы пришли к выводу, что подход к экологическим 

темам у изданий разный. На это откладывает отпечаток  политическая 

направленность изданий. Так,  «Российская газета» обращает внимание на 

проблемы Байкала и Арктики, чьи вопросы не затрагивает в публикациях 

«Новая газета». Заметим, что в байкальских материалах упоминаются или 

предстоящие проверки по факту нарушений, результаты которых 

впоследствии не публикуются, или материалы, затрагивающие вопросы 

загрязнения Байкала и близлежащих территорий, в которых не упоминаются 

виновные и не указаны пути решения проблем. В единственной публикации 

найдены виновные и указаны последствия, грозящие животному миру. 

Про вырубку части Химкинского леса ради строительства трассы, 

против которой активно боролись экологи и любители природы, «РГ» 

предпочитает молчать, в «Новой» же упоминается вскользь. На тему лесных 

пожаров и их обитателей публикаций мало, но заметим, что журналистами 

«Новой газеты» было проведено настоящее журналистское расследование по 

вопиющему случаю браконьерства. 
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Журналистов «Новой» волнует судьба экологических деятелей. По 

этой теме найдено преобладающее количество материалов. Нельзя не 

заметить плюсы такого подхода: в материалах приведены истории об 

успехах, которых добились экологические организации и их активисты, и эти 

истории более всего призывают людей к бережному отношению к природе и 

животному миру. Журналисты «РГ»  про «неудобных» власти экологических 

деятелях пишут, напротив, в пренебрежительной форме; наибольшее 

внимание издание уделяет жизни животных, рассматривает интересные и 

занимательные факты. 

Выделим формы и методы, использованные для работы с аудиторией у 

журналистов «Новой газеты»: 

- использование малопопулярного жанра – эссе; 

- проведение акций (например, о том, как журналисты издания 

высадили десять гектаров леса на Алтае); 

- использование журналистского расследования; 

- использование журналистского эксперимента; 

- использование интервью как метода получения информации (оно  

используется практически в каждом материале).  

Выделим формы и методы, использованные для работы с аудиторией у 

журналистов «Российской газеты»: 

- инфотейнмент; 

- графические формы подачи информации; 

- репортаж; 

- интервью, как метод получения информации, используется 

практически в каждом материале; как жанр  - в трех публикациях. 

Подводя итог, заметим, что «Новая газета» и «Российская Газета» 

представляют читательской аудитории неполную экологическую 

информацию, так как политические интересы с обеих сторон оказывают 

огромное влияние на публикации. Так «Новая», несмотря на небольшое 

количество материалов, доносит до читателя необходимую экологическую 



57 

 

информацию, в то время как «РГ», сознательно скрывает правду о 

негативных последствиях для природы от вредных производств, 

добывающей промышленности, позволяя себе без угрызений совести, 

публиковать продажные материалы о так называемом «благе», которой несет 

вред всему живому на планете. 
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