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Введение 

 

 «Экологическая журналистика», как и экология в целом набирает 

популярность у всего человечества. Об экологии говорят, пишут и 

устраивают множество акций в поддержку «Зелёного движения». 

Актуальность данной тематики с каждым годом становится всё больше 

и больше. Благодаря такой популярности появился термин 

«экожурналистика». Как жанр журналистики, экологическая пресса 

появилась совсем недавно. Уже в восьмидесятых можно было встретить 

первые материалы на природоохранную тематику. Как раздел, экологическая 

журналистика не определяется. Если руководствоваться таким мнением, то 

сюда можно включить абсолютно любые СМИ, ведь экология является 

сложной и многогранной темой, которая включает в себя не только 

освещение стихийных бедствий, но и сложную связь между человеком и 

природой.  

Если рассматривать экожурналистику уже, то можно сказать, что она 

является отраслью журналистики, которая широко освещает  вопросы 

глобальных и локальных экологических проблем, причем предметом 

экожурналистики могут быть не только глобальные или локальные 

экологические проблемы, но и позитивные события, связанные с экологией и 

природоохранной деятельностью.  

Если смотреть на множество публикаций современных СМИ, которые 

знакомят читателей с экологией как областью знаний, нельзя не заметить 

взаимосвязь между экологической и социальной проблематикой. Экология, 

как говорится, почти в каждой публикации, в прессе – серьёзная область 

знаний, где второстепенных проблем нет. 

Объект исследования: публикации современных СМИ, посвященные 

проблемам экологической направленности. 
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Предмет исследования: анализ и характеристика публикаций 

современных СМИ, посвященные проблемам экологической направленности. 

Цель исследования – проанализировать специфику освещения 

экологических проблем СМИ. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать разные подходы к пониманию экологических проблем  

2. Изучить литературу, посвященную экологической журналистике и 

ее функциям, освещению социальных проблем в СМИ. 

3. Исследовать созданные разными учеными классификации методов 

конструирования экологических проблем. 

4. На примере материалов современных СМИ проанализировать 

использование технологий проблематизации ситуаций в 

публикациях, посвященных проблемам экологической 

направленности : загрязнение воздуха, сортировка мусора и т.д 

5. Проанализировать применение стратегий конструирования 

экологических проблем в материалах, посвященных природе. 

Методология исследования, помимо общелогических методов, 

включает в себя анализ приемов конструирования экологических проблем в 

СМИ, сравнительный анализ и описательный метод. 

Научная новизна исследования: в ходе исследования были выявлены и 

изучены характерные для современных изданий способы проблематизации 

экологической обстановки. 

Теоретико-методологической основой данной работы являются труды 

таких ученых и исследователей, как А.К. Цвик, В.А. Ясвин, С.Д. Дерябо, Т.И. 

Фролова, С.И. Колесников, О.И. Лепилкина, В.М. Константинов и др. 

Эмпирическую базу составили результаты контент-анализа 

популярных телеканалов, социологический опрос и материалы популярных 

изданий экологической направленности.  
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Глава 1. Экологическое сознание и медиасреда 

1.1 Формирование экологического сознания 

Вопрос взаимодействия человека и природы уже долгое время 

тревожит население Земли. Ученые настаивают на значимости формирования 

экологического сознания жителей нашей планеты. В Российской Федерации 

вопрос природоохранной деятельности в медиасреде освещается не так 

широко, как в западных странах. До сих пор не было проведено масштабных 

исследований, не была изучена концепция «общество - индивид - техника - 

естественная среда». Общественность предпочитает обращать внимание на 

решение других проблем. Этим стереотипам подвержена и экожурналистика. 

Актуальные проблемы журналистики и науки уступают биологическим, 

медицинским и социологическим исследованиям. Также существуют 

определенные проблемы в рассмотрении определения «экожурналистика». 

Создателем природохранного подхода в психологии считается Дж. 

Гибсон. Это направление приобрело популярность и породило бурные 

дискуссии в американских средствах массовой информации в конце 1960-х 

годов. СМИ выделяют подход Гибсона к исследованию «экологического 

мира», который зачастую противопоставляется «физическому миру» [Ясвин 

2000, с. 33]. 

Экологический мир может быть оценен и воспринят человеком. В РФ 

экологическое сознание исследовалось различными специалистами, но 

долгое время не входило в широкую сферу интересов общества. 

Исследования освещались в русских изданиях «Знание — сила», «Химия и 

жизнь», «Наука и жизнь», «Техника молодежи» и др. 

Ю.М. Плюснин отмечал, что, с точки зрения народного обыденного 

сознания, экология — это то, с помощью чего современный человек 

сопричастен природе, с плохой или хорошей стороны» [Плюснин 2005, с. 33-

35]. Экологическим просвещением занимались также Б. Т. Лихачев, С. Д. 

Дерябо, А. С. Мартынова и др. [Дерябо 1994; Лихачев 1995; Мартынов 1996 
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с.10-16]. 

На данный момент тема экологии в СМИ перешла из классических 

специальных изданий в Интернет. Понятие «экологической журналистики» 

вызывает все больше дискуссий. Спорными являются две позиции: первой 

является то, что экологические проблемы влияют на все области без 

исключений; второй - общество и индивиды в нем являются объектом 

исследования экологической журналистики.  

На сегодняшний день в современном медиапространстве акценты 

расставлены таким образом, что СМИ должны способствовать 

формированию экологического сознания у читателя. Во многие программы 

обучения журналистских холдингов уже введены ''уроки экологии''. 

Вышеупомянутая система "Общество - человек- природная среда" имеет в 

своей основе психологию, социологию и медицину. Если сознание - это 

симбиоз знания и отношения, то «экологическое сознание» - это знание о 

современной природе и ее состоянии, а также о защите окружающей среды. 

В медиапространстве некоторые экологические проблемы 

рассматриваются следующим образом: 

Первичные - освещение вопросов технологических реформ, которые не 

касаются других институтов и не отражаются на жизни общества 

потребления. 

Вторичные - освещение изменения системы ценностей. Отношение 

человека к окружающей среде, смена мировоззрения и сознания человека в 

современном обществе и отражение этих изменений на экологии. 

Второй вариант, с точки зрения формирования экологического 

сознания в медиасфере, более актуален в современном обществе. 

Обуславливается это тем, что общество нуждается в предоставлении ему 

новой картины мира, достоверно отображающей все детали современности, к 

примеру, необходимость отказа от сложившегося потребительского образа 

природы, как средства трансформации устоявшейся эгоцентрической 

картины мира; обращение к чувственной сфере личности при становлении ее 
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экологической культуры; коренное изменение понимания качества 

экологической компетентности каждой личности в условиях нарастающей 

экологической опасности, формирования способности человека 

рассматривать экономическое в рамках экологического [Анисимова 2002, с. 

33]. 

Интернет предоставляет доступ к большому количеству блогов, 

касающихся экологической тематики: блог о «человеке и окружающей 

среде», белорусский блог-дайджест «дневник эколога», сайт для любителей 

экопродукции, блог об экологии дома и здоровье человека, 

иллюстрированный журнал о природе и человеке, и другие. В таких блогах 

идет активное обсуждение множества проблем экологической 

направленности: формирование экологической сознательности, 

экологическое просвещение и проблемы гармоничного взаимодействия 

человека и окружающего его мира. Исходя из комментариев пользователей 

можно сделать вывод, что четкого представления об экологии они не имеют, 

посещая вышеупомянутые ресурсы в поисках ответа на определенные 

вопросы, либо просто случайно.  

Способны ли средства массовой информации формировать 

экологическое сознание? Существует организация Международный союз 

охраны природы, имеющая статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее 

ООН. Это некоммерческая организация, которая занимается освещением 

проблем сохранения биоразнообразия планеты, предоставлением новостей, 

проведением конгрессов, проходящих в разных странах, составлением 

списков видов, нуждающихся в особой охране в разных регионах планеты 

[Международный союз охраны природы, www]. 

 В 1991 году организация Международный союз охраны природы 

провозгласил «Всемирную стратегию охраны природы», в которой выделены 

три аспекта работы: научный, организационный и практический. 

Практический «предусматривает воспитательную работу с населением, 

которая требует соответствующих усилий по формированию нового типа 
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экологического сознания» [Международный союз охраны природы, www]. 

Журналистика в данном случае выполняет роль педагога, донося до граждан 

разных стран необходимую к донесению информацию.  

«Всемирная стратегия охраны природы» была провозглашена в 

Российской Федерации и принята в Москве 21 октября 1991 г. Официально 

документ носит название «Забота о Земле — стратегия устойчивого 

существования». Устойчивое развитие - это форма развития общества, 

которая удовлетворяет основные потребности существующего поколения и 

не ограничивает будущие поколения в обеспечении собственного 

существования. Это предполагает рациональное использование природных 

ресурсов и снижение личных и социальных нужд до необходимого для жизни 

уровня. В современных СМИ малое количество материалов, формирующих 

экологическое сознание и прививающих рациональный подход к пониманию 

экологии. В основном, освещается информация либо об открытии каких-либо 

очистительных сооружений, либо о закрытии вредных производств. Самые 

часто встречающиеся публикации - статьи или заметки о необходимости 

поддержания чистоты на улицах городов, в то время, как экологические 

проблемы обсуждаются уже на уровне политических дебатов и затрагивают 

не региональные частные случаи, но глобальные тенденции, которые не 

зависят от территориальных границ и государственной политики, например, 

глобальное потепление, потребление и добыча природных ресурсов). На 

сайте Международного экологического союза можно встретить рассуждения 

о проблемах экологической журналистики. Особый интерес представляют 

сравнения общих и специализированных экологических СМИ, показывая 

читателю «особенности подачи экологической информации» [Общие и 

«зелёные» СМИ: в чём разница, www]. 

Типология изданий, занимающихся журналистикой в целом, мало 

отличается от типологии изданий, занимающихся конкретно экологической 

журналистикой. 
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На данный момент в России выпускается множество печатных изданий 

на тему экологии и природоохранной деятельности. Таких изданий в России 

больше сотни: иллюстрированные журналы «ЭКОС» или «Вестник АсЭкО» 

издания волонтеров и природоохранных групп «Ecodefense!»; официальные 

издания, которые издают комитеты по охране окружающей среды «Природа» 

«Око», радикально настроенные издания «Третий путь» и региональные 

издания, которые издаются большими тиражами и даже иногда печатаются за 

рубежом «Зеленый мир», «Берегиня»; региональные, местные, городские 

издания, которые обычно выпускаются малыми тиражами «Зеленый луч», 

«Зеленый лист», «Зеленые острова», «Лосиный остров». 

Технические достижения в сфере телекоммуникаций активно 

используются редакторами экологических изданий. В связи с этим в 

интернете можно найти множество электронных бюллетеней:  «Анти-атом 

Пресс», «Проблемы химической безопасности», «Кислотный дождь», 

«Лесные новости» и др.  

В современных экологических СМИ активнее всего обсуждается тема 

экологии и здоровья. Причина такой популярности данной темы в том, что 

она касается каждого человека.  Спрос на материалы о влиянии экологии на 

здоровье человека очень высок, поэтому издательствами им отдается 

предпочтение. По мнению Международного экологического союза, у 

читателей формируется разное отношение к этой проблеме. 

С одной точки зрения - это рост популярности «обывательской 

экологии», который привлек рекламодателей и пиарщиков. Началось 

производство ''экологически безопасных'' кондиционеров, фильтров, 

косметики, продуктов питания. Другой точкой зрения является 

подверженность стереотипам: «один в поле не воин» — «я один своими 

действиями ничего не изменю в глобальном масштабе». Люди же с деньгами 

и связями, живущие к ''экологически чистых районах'' полагают, что лично 

они уже в безопасности, а после них - хоть потоп», рассуждают авторы 

материалов на сайте Международного экологического союза. Контент, 



10 

предложенный на страницах интернет-изданий, сайтов и блогов, дает понять, 

что тема экологически комфортной и безопасной жизни в мегаполисах - одна 

из самых популярных в журналистике, что предоставляет благодатную почву 

для развития экологического сознания и просвещения населения.  

Сильнее всего пагубное влияние городской среды ощущают жители 

крупных городов. Такие люди часто следят за публикациями по данной теме, 

поскольку состояние окружающей среды напрямую влияет на их 

жизнедеятельность и успешное ведение хозяйства. Самая большая часть 

населения земного шара живёт в крупных городах и мегаполисах. Из этого 

можно предположить, что тема экологии города является важной и 

актуальной для жителей крупных городов и мегаполисов. Эта тема на 

данный момент является самой обсуждаемой и наиболее часто 

рассматриваемой в современных СМИ. Вместе с вышеперечисленным 

жители мегаполисов интересуются такими проблемами как качество воздуха, 

уничтожение деревьев и зелёных территорий, раздельный сбор мусора и 

правильная утилизация отходов. Но самой главной проблемой является 

загрязнение воздуха и атмосферы, которое обычно происходит из-за вырубки 

лесов, увеличения автопарка и выброса опасных отходов от промышленных 

заводов и предприятий. Тот факт, что данная проблема действительно 

является актуальной доказывает огромное количество материалов на данную 

тематику в в местной прессе. Если рассматривать территорию РФ, то 

проблема описывается, чаще всего, относительно к Москве, однако на 

примере столицы часто описываются проблемы регионов.  

Если опираться на данные специалистов российского экологического 

союза, то можно заметить, что самую большую популярность имеют 

материалы с грамотной инфографикой. Читатель обращает внимание на все 

различные диаграммы и графики. Журналисты специальных изданий 

публикуют такие материалы в виде экологических карт. Такие карты 

публикуют «Сегодня», «Новые известия» и «Аргументы и факты». На 

сегодняшний день это самый доступный способ изложения проблемы. Цель 
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таких публикаций - информирование о наличии проблемы, но в то же время, 

учитывая клиповое сознание современного читателя, они помогают 

формировать экологическое сознание и ориентируют в противоречивом 

информационном пространстве.  

Качество воды также является важной темой. Влияние 

промышленности, несовершенство очистных систем, халатность городских 

коммунальных служб при уборке снега - все эти факторы отрицательно 

сказываются на качестве воды. Не все люди готовы соблюдать меры 

предосторожности (покупать фильтры и бутилированную воду), но и эти 

меры не являются решением проблемы. 

Освещение данной темы в СМИ носит, по большей части, 

предостерегающий («не пейте водопроводную воду»)  или рекомендательный 

(«пользуйтесь фильтрами») характер. 

По развитию экологической журналистики прослеживается 

совместного функционирования трех коммуникационных форм - рекламы, 

связей с общественностью и журналистики в современном 

медиапространстве. Средства массовой информации концентрируют 

вовлеченность читателя и актуализируют экологические проблемы. В данном 

случае использование в качестве примера региональных проблем и 

положительная динамика их решения имеют важное значение для 

формирования экологической сознательности граждан. В качестве примера 

можно привести ряд публикаций на тему экологического эксперимента по 

раздельному сбору мусора в некоторых регионах России, которые были 

проанализированы специалистами на страницах региональных изданий и в 

Интернете. Для повышения эффективности инициативы экологи предлагают 

проведение выступлений специалистов на региональном телевидении, 

освещающих результаты осуществления гражданских проектов и 

мероприятий по управлению отходами, а также выпуск листовок. Россия по 

уровню экологической сознательности в данный момент отстает от стран 

Западной Европы. Переход к селективному сбору мусора в Германии по 
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данным разных источников занял от 15 до 30 лет. Улучшению экологической 

ситуации в России, по мнению журналистов и PR-специалистов, 

поспособствует ежедневное освещение в СМИ тем улучшения состояния 

биосферы и экологической культуры. 

1.2 Экологическая коммуникация и её значение для общества 

Экологическая коммуникация  -  это распространение информации и 

осуществление коммуникационной практики, связанной с 

окружающей средой . Сначала экологическая коммуникация была узкой 

областью общения; однако в настоящее время она представляет собой 

широкую область, включающую исследования и практику, касающиеся того, 

как различные субъекты (например, институты, государства, люди) 

взаимодействуют в отношении тем, связанных с окружающей средой, и как 

культурные продукты влияют на общество в решении экологических 

проблем[Antonopoulos, Karyotakis, Minos-Athanasios, с. 51] 

Экологическая коммуникация также включает взаимодействие 

человека с окружающей средой. Это включает в себя широкий спектр 

возможных взаимодействий, от межличностного общения и виртуальных 

сообществ до участия в принятии решений и освещения окружающей среды 

средствами массовой информации. С точки зрения практики, Александр 

Флор определяет экологическую коммуникацию как применение 

коммуникационных подходов, принципов, стратегий и методов к 

управлению и охране окружающей среды [Flor 2004, с.38] 

 Экологические связи, отдельно от традиционной риторической теории, 

появились в США около 1980-х годов. Ученые стали изучать экологические 

связи в качестве автономной теории, так как экологические активисты 

использовали образы и формулировки, чтобы убедить ими общественность. 

С тех пор теория экологической коммуникации достигла важных этапов, 

включая создание журнала «Экологические связи» в 2007 году. 

https://wiki2.org/en/Natural_environment
https://wiki2.org/en/Environmental_communication#cite_note-2
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Будучи академической областью, экологическая коммуникация 

возникла в результате междисциплинарной работы, 

включающей коммуникацию , экологические исследования , экологическую 

науку, анализ и управление рисками, социологию и политическую экологию.  

В своем учебнике 2004 года Александр Флор рассматривает 

экологическую коммуникацию как важный элемент в науках об окружающей 

среде, который он считает трансдисциплинарным. Он начинает свой учебник 

по экологическим коммуникациям с декларативного заявления: "экологизм, 

каким мы его знаем сегодня, начался с экологической коммуникации" [Flor 

2004, c.55]. Согласно Флору, экологическая коммуникация имеет шесть 

основных элементов: знание экологических законов; чувствительность к 

культурному измерению; способность эффективно взаимодействовать; 

эффективность использования средств массовой информации для разработки 

социальной повестки дня; оценка и практика экологической этики; 

разрешение конфликтов, посредничество и арбитраж.  

Коммуникации в области изменения климата исторически были 

сосредоточены на освещении новостей и распространении информации. 

Академические области, такие как психология, экологическая социология и 

коммуникация рисков, утверждают, что отсутствие реакции общественности 

на изменение климата вызвано недостатком информации в современных 

масс-медиа. 

Технологические прорывы, подкрепленные появлением Интернета, 

также способствуют возникновению экологических проблем. Загрязнение 

воздуха, кислотные дожди, глобальное потепление и сокращение природных 

источников также являются результатом онлайновых технологий. Netcraft 

утверждал, что в мире существует 7 290 968 компьютеров с веб-

интерфейсом, 214 036 874 уникальных доменных имени и 1 838 596 056 веб-

сайтов, приводящих к значительному потреблению энергии. Поэтому, такие 

понятия, как «зеленые веб-сайты»  появились для оказания помощи в 

решении этой проблемы. «Зеленые веб-сайты» связаны с благоприятной для 
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климата политикой и направлены на улучшение естественной среды 

обитания Земли.  Возобновляемые источники  и основные экологические 

новости - это одни из самых простых и дешевых способов внести 

позитивный вклад в решение климатических проблем. 

Экологическая коммуникация также является одним из видов 

символического действия, которое выполняет две функции: прагматическую 

и конститутивную. Экологическая человеческая коммуникация прагматична, 

потому что она помогает людям и организациям достигать целей и делать 

вещи через коммуникацию. Примеры включают обучение, предупреждение, 

убеждение и сотрудничество. Экологическое общение является 

конститутивным, поскольку оно помогает формировать человеческое 

понимание экологических проблем. Примеры включают ценности, установки 

и идеологии, касающиеся природы и экологических проблем. 

Все существа связаны между собой теорией систем, которая 

утверждает, что одной из трех важнейших функций живых систем является 

обмен информацией с окружающей средой и с другими живыми системами 

(другими двумя являются обмен материалами и обмен энергией). Флор 

расширяет этот аргумент, говоря: "все живые системы, от самых простых до 

самых сложных, оснащены для выполнения этих критических функций. Их 

называют критическими потому что они необходимы для выживания живой 

системы. Коммуникация - это не что иное, как обмен 

информацией. Следовательно, в самом широком смысле слова экологическая 

коммуникация необходима для выживания любой живой системы, будь то 

организм, экосистема или (даже) социальная система." [Flor 2004, с.38] 

Чтобы понять, каким образом экологическая коммуникация влияет на 

индивидов, исследователи полагают, что их взгляды на окружающую среду 

формируются различными способами. Общее исследование экологической 

коммуникации состоит из представления о том, что говорит нам природа. 

Исследователи рассматривают экологическую коммуникацию как 

символическую и материальную. Они утверждают, что материальный мир 
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помогает формировать коммуникацию, а коммуникация помогает 

формировать мир. Окружающая среда - это основной символ в западной 

культуре, он используется для формирования культурных представлений о 

материальном мире. Это понимание дает исследователям возможность 

изучить, как культуры реагируют на окружающую их среду. 

Люди реагируют и формируют мнения, основанные на окружающей их 

среде. Природа играет определенную роль в человеческих отношениях. Эта 

теория стремится установить связь между отношениями человека и 

природы. Это убеждение лежит в основе экологического общения, потому 

что оно стремится понять, как природа влияет на поведение человека. 

Исследователи указывают на то, что с этой теорией и феноменологией может 

быть установлена связь . 

Трудно избежать "призыва к действию", когда речь заходит об 

экологической коммуникации, поскольку она непосредственно связана с 

такими вопросами, как изменение климата, находящиеся под угрозой 

исчезновения животные и загрязнение окружающей среды. Ученым трудно 

публиковать объективные исследования в этой области. Однако другие 

утверждают, что их этическая обязанность заключается в информировании 

общественности об изменениях в окружающей среде при одновременном 

решении этих вопросов. 

Состояние биосферы во многом определяется поведением человека и 

уровнем его экологического сознания. Экологическое мировоззрение 

постепенно приобретает черты учения о путях выживания человечества.  

Человечество постепенно понимает необходимость прекращения 

потребительского отношения к собственной среде обитания и формирует 

пути решения экологических проблем. Специалисты разрабатывают системы 

перехода к экологизации экономики и производства, организуют 

человеческую деятельность в рамках жесткого экологического императива. 

Одной из составляющих их работы является формирование системы 

экологического образования, базирующейся на единой теоретической основе 
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и выходящей за традиционные рамки дифферинцированных наук о природе.  

Глобальными целями экологического образования являются 

построение экологического мировоззрения и прививание экологической 

культуры всем гражданам, в особенности, связанных с теми или иными 

сферами образования. На данный момент экологическая сознательность 

является важной составляющей профессиональной компетентности культуры 

работников образования. Однако, тема экологической грамотности 

школьных учителей уже довольно долгое время является частью 

педагогической повестки, в то время, как роль преподавателей высших 

учебных заведений в экологическом воспитании студентов до конца не 

определена. По большей части, она определяется наличием/отсутствием 

активной личностной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

тем, как это отражается на учебно-воспитательном процессе.  

Стратегиями экологического образования и охраны природы, а также 

координированием усилий разных стран в этой сфере занимаются ООН, 

ЮНЕСКО и ЮНЕП. Стратегической задачей ЮНЕСКО является создание 

''глобальной сети образования''. Школьные системы должны включать в себя 

ознакомление молодежи с глобальными проблемами, угрожающими 

человечеству и формировать у нее понимание взаимосвязи человека, 

общества и природы в глобальном масштабе.  

Методика является важным вопросом для стратегии экологического 

образования. По мнению части специалистов, в образовательные системы 

должен быть внедрен предмет ''Экология'', обособленный от биологического 

и географического образования, пусть он и тесно связан с обоими этими 

сферами. Другая часть специалистов считает, что экологическое образование 

должно носить междисциплинарный характер, что требует ''экологизации'' 

всех учебных предметов.  

Существует несколько точек зрения на ориентацию экологического 

образования с целью формирования различных подструктур экологического 

сознания. Одна из тенденций  характеризуется использованием 
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экологического просвещения населения, прививания ему экологических 

знаний. Другая точка зрения предполагает ориентацию на формирование 

определенных экологических отношений, делающих заботу об окружающей 

среде частью обыденного образа жизни каждого человека. Третья тенденция 

подразумевает формирование особых структур технологий и методик, 

помогающих человеку решать экологические вопросы в процессе 

практической деятельности. 

Образовательные системы в некоторых западных странах помимо 

понятий об охране природы включают и понятия об охране исторического 

наследия (Hystorical preservation). Также отличительной чертой 

экологического образования в США и Европе  является существование 

научных лабораторий на базе университетов, за счет чего научные идеи 

реализуются на практическом уровне. Экологическим законодательством 

обусловлено привлечение студентов университетов к исследовательской 

работе. К примеру, в Нидерландах существуют экологические программы, 

направленные на информирование, обучение и организацию действий по 

охране окружающей среды различных групп населения(потребители, 

производители, госслужащие, политики, ученые). 

Экологическая наука играет большую роль в формировании 

экологической сознательности у населения, и в частности у научной 

интеллигенции. По результатам опроса школьников и студентов, в средних и 

высших учебных заведениях экологическое образование делает упор на 

усвоение экологических знаний в процессе изучения биологии, химии, 

географии и экологии, что, в конечном итоге, не обеспечивает должного 

развития экологического сознания [Никитин 2001, с.201] Результативность 

формирования нового экологического мировоззрения у научной 

интеллигенции зависит от: 

 установления концептуальной основой экологизации науки идеи о 

сохранении способности к регуляции окружающей среды в глобальных 

масштабах; 
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 рассматривания экологизации науки как предпосылки оптимизации 

взаимодействия человечества и биосферы; 

 объединения усилий широкого круга специалистов(биологов, химиков, 

геологов, физиков, экологов, философов, социологов, политиков, врачей и 

др.) в формировании экологического мировоззрения и воспитании 

трепетного отношения к охране природы; 

 создания экологических проектов при участии специалистов из разных 

областей и их активном взаимодействии в сфере защиты окружающей среды. 

Лихачёв утверждал: «заботы экологов должны распространяться не 

только на условия, в которых живет человек в природе, но и на условия, в 

которых человек существует в создаваемой им культуре. Культура может 

быть более высокой и менее высокой, более удобной для жизни и менее 

удобной. То и другое не совпадает, хотя и соприкасается. Но соприкасаются 

между собой и экология природы, и экология культуры, ибо человек не 

противостоит природе, а представляет собой часть природы. Поэтому 

экология культуры вместе с экологией природы составляют единое целое, 

лишь условно различаемое в целях удобства изучения» [Лихачев 2000, с.235]. 

По мнению многих авторов, ухудшение экологической ситуации и 

природные катаклизмы прямо и косвенно связаны с нарушениями в работе 

схемы контакта между природой и человеком.. [Баркова 2005, www]. 

М.Н. Эпштейн развил эти идеи: «Представление экологии о том, что ее 

предмет – "природа как она есть сама по себе", а ее цель – защита этой 

первозданной, невинной природы от посягательств культуры, вполне могут 

перерасти в эковарварство и экофашизм, в нигилизм по отношению к куль-

туре, если не отдать себе отчета, что природа, именно в своем экологическом 

(а не космическом, не физическом, не биологическом) аспекте, и есть 

создание культуры» [Эпштейн 1997, с.311]. 

На сегодняшний день помимо медиаэкологической теории существует 

ряд концепций, предоставляющих более широкий взгляд на экологизацию 

коммуникативных процессов. Одна из концепций носит название 
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«коммуникативной экологии», она представляет собой модель, которая 

используется в области исследования средств массовой информации и 

коммуникаций, направленную на анализ корреляций между социальными 

процессами и коммуникационными технологиями как в физической, так и в 

цифровой средах. Одним из основоположников коммуникативной экологии 

был Д.Л. Алтейд [Altheide 1994, с.18]. На данный момент в рамках этого 

подхода существует большое количество публикаций [Communicative 

ecology, www]. Но стоит отметить, что тематикой большинства работ 

являются процессы, связанные исключительно с работой массовой 

коммуникации. 

Приверженцы других концепций предпочитают использовать термины 

''экология коммуникаций'' и ''экология социокультурных коммуникаций'', что 

предоставляет возможность расширить сферу управления коммуникативного 

пространства на один из главных институтов социализации личности – 

систему образования. О.М. Бузская утверждает: «Обеспечение в философии 

культуры приоритета человекоразмерного начала, или приоритета человека 

над системой, в социокультурных коммуникациях возможно, прежде всего, 

на основе не только дальнейшего развития теоретического опыта, но и 

обобщения тенденций, формирующихся в самой культурной практике, и 

анализа опыта их регуляции. Отсюда – актуализация проблемы регуляции 

пространства социокультурных коммуникаций, необходимой для их 

экологизации на основе космопланетарного мировоззрения; без этого 

аспекта, с нашей точки зрения, проблематизация бытия социокультурных 

коммуникаций не завершена. Основными средствами такой регуляции 

являются социально-гуманитарные технологии» [Бузская 2014, с.251]. 

Также стоит упомянуть еще один дискурс под названием «экология 

медиапространства». Один из исследователей, работающих в рамках данного 

понятия, И.М. Дзялошинский, считает, что пришло время отказаться от 

представления, согласно которому медиа есть некая искусственно созданная 

человеком сфера, которая в силу каких-то причин иногда выходит из под 
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контроля и тем самым наносит ущерб некоторым индивидам, не умеющим 

эффективно использовать медийные инструменты. Предлагается поставить 

вопрос иначе: не пора ли защищать медиапространство от людей? Речь идет 

о том, что медиапространство подобно природе и так же, как природа, не 

терпит грубого неразумного вмешательства. Но большинство людей не 

осознает, что нарушает объективные законы протекания медийных процессов 

и что эти нарушения вызывают нежелательные последствия не только во 

взаимодействии людей с медиасферой, но и в осуществлении других 

социальных процессов: экономических, политических, демографических и 

пр., поскольку в настоящее время фиксируется высочайший уровень 

медиатизации всех сфер жизнедеятельности человека и общества 

[Дзялошинский 2012, с.18]. 

Поэтому появилась потребность выяснить и грамотно сформулировать 

проблемы, которые появились в ходе осуществления людьми разных видов 

коммуникационно-информативной деятельности. [Дзялошинский 2012, с.18]. 

Развитие экологии коммуникаций требует определения основных 

компонентов, которые и создадут базис для будущей науки. Существует 

несколько вариантов формулирования этих компонентов.  

Первый вариант выделяет: 

 технологический слой, включающий в себя устройства и 

соединительные носители, которые обеспечивают коммуникацию и 

взаимодействие; 

 социальный слой, который состоит из групп и включает в себя 

сообщества по интересам или же организации и компании.  

 дискурсивный слой: предложения и идеи, которые являются 

неотъемлимой частью процессов коммуникаций. 

Второй вариант выделяет: 

 межличностная экология коммуникации; 

 внутриличностная экология коммуникации; 

 публичная экология коммуникации; 
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 политическая экология коммуникации; 

 бизнес экология коммуникации; 

 массовая экология коммуникации; 

 медиаэкология. 

Третий вариант предлагает считать структурные элементы 

коммуникативного процесса, а именно - «Цель» – «Средства» – 

«Технологии» – «Результаты», - составляющими экологии коммуникаций. 

Иными словами, экологический подход к коммуникации предполагает: 

 анализ (и оптимизацию) целей, которые ставит перед собой инициатор 

коммуникации; 

 анализ (и оптимизацию) ресурсов, используемых для достижения 

целей; 

 анализ (и оптимизацию) способов достижения целей. 

Стоит отметить также, что наполнение СМИ контентом, связанным с 

экологией и природоохранной деятельностью требует и введения 

соответствующих средств оценки соответствия контента и  актуальной 

экологической повестки, так называемого экологического аудита. В качестве 

примеров можно привести информационный и социальный медиа-аудиты. 

Смыслом и целью экологического медиа-аудита заключаются в оценке 

деятельности СМИ на законодательном уровне и защиты медиапространства 

от ложной, дискриминирующей и непроверенной информации. 

1.3 Участие СМИ в решении экологических проблем 

Потребность в освещении экологических вопросов сейчас находится на 

очень низком уровне, как в России, так и за рубежом. Исходя из 

предыдущего пункта становится ясно, что в актуальной экологической 

повестке на данный момент нуждаются все, а в особенности жители крупных 

городов и мегаполисов.  

На сегодняшний день на различных международных конференциях 

актуализируются и формируются проблемы разных масштабов, однако всё 
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ещё необходима разработка программ перехода на курс устойчивого 

развития.  

Л.А Коханова утверждает: «Без освещения в СМИ, у широкой 

общественности не было бы доступа к информации об обсуждении 

экологических проблем. Средства массовой информации являются 

основными каналами для решения задач устойчивого развития.  Исповедуя 

принцип дифференцируемого подхода к аудитории, они обеспечивают 

разделение индивидуальных и групповых потребностей в рамках данного 

сообщества, устанавливают взаимоотношения между государствами. Печать, 

радио и телевидение, объединившись с компьютером, – это и мост в 

будущее» [Коханова 2007, с.112]. 

Исходя из этого можно представить себе алгоритм работы по 

освещению экологической проблемы: 

 поиск и обнаружение проблемы; 

 понимание сути проблемы; 

 информирование населения о проблеме и способах ее решения; 

 поощрение сторон к диалогу через освещение альтернатив и 

инициатив, связанных с темой обсуждения 

На современных СМИ лежит ответственность, о внедрении в умы 

людей изменения отношения к природе, путем воздействия через пропаганду 

и рекламу «экологических идей» [Повелкина 2012, с.12]. 

В основном, население предпочитает массовую журналистику 

экологической, что означает, что именно массовой прессе нужно 

предоставлять читателям информацию об экологических проблемах. В книге 

«Экологическая журналистика» А.Л Кочинева и соавторы размышляют о 

преимуществах и недостатках общественно-политических СМИ. Очевидны 

преимущества, такие как массовость, оперативность, качество и т.д., однако, 

следует обратить особое внимание на недостатки. Кочинева выделяет 

следующие: 
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 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; 

 недостаток позитивной экологической информации является большим 

отрицательным показателей для отечественной прессы. Обычно освещаются 

экологические катастрофы или природные катаклизмы.  

 несерьёзное отношение к экологическим проблемам. Очень часто 

встречается такая ситуация, когда журналист из-за недостатка времени или 

недостаточного погружения в тему сводит все функции текста только к 

информированию, и вся просветительская база уходит на второй план. 

Обычно такие тексты сводятся к маркетингу или рассказам о вреде домашней 

утвари, например, микроволновок. В таких текстах преобладающая функция 

– это информирование, а предложений по поводу, что каждый из нас может 

предпринять в таком случае практически нет.  

 стремление к популярности. Такие материалы пишутся лишь для того, 

чтобы привлечь внимание читателя и собрать определенное количество 

просмотров и рейтинга.  [Кочинева А., Берлова О., Берлова М., 1997, www]. 

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 [Вершинин 2006, с.48]. 

Первопроходцем в изучении экологии зрительного восприятия был 

советский ученый Н. Ф Хилько. Именно он первый предоставил обществу 

идею об этом направлении. Данное направление, по его мнению: «является 
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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 изображению насилия на экране, 

сохранению духовно-эстетической ориентации в рамках собственной 

зрительской концепции» [Хилько 2001, с.12]. 

Кочинева в своих трудах формирует следующее определение которое 

отражает  идейное содержание данного 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» [Кочинева А., Берлова О., Колесникова В, www]. 

Если брать за основу экологически-направленные СМИ, то можно 

отметить такую тенденцию, что такие СМИ мало читают и из-за этого их 

тираж значительно падает. Таким образом, самая популярная экологически-

направленная газета «Зелёный мир» не имеет большого тиража. Он 

составляет всего двадцать тысяч экземпляров. Можно сказать, что 

экологическая информация не выходит за рамки коллектива «зелёного» 

движения и, таким образом, не может влиять на массовую аудиторию. 

Помимо этого, на экологию влияют такие вещи, как экономика и 

политизация, что безусловно сказывается на материалах, посвященных 

экологическим проблемам. Из-за этого они обычно сводятся к освещению 

модернизации химического оружия и радиационных загрязнений от 

промышленных заводов. 

Сегодня можно заявить, что Интернет и телевидение стали главным 

источником получения информации для всего человечества. Здесь важно 

отметить, что многое зависит от самого журналиста, а именно: смогут ли 

люди узнать о экологической проблеме? Не вызовет ли тревогу данная 
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проблема? Поможет ли освещение данной проблемы привнести какую-либо 

пользу для дальнейшего экологического развития? Таким образом, можно 

отметить, что экологическая журналистика играет главную роль в освещении 

экологических проблем. Но, таким образом, на журналиста накладывается 

огромная ответственность за любое сказанное слово. В этом деле очень 

важно, чтобы пишущий журналист понимал суть проблемы и смог найти к 

ней соответствующий подход. Безответственный подход к теме в данном 

случае может запутать читателя или вызвать тревогу.  

Тематическая составляющая у экологических текстов может быть 

абсолютно разнообразная и презентоваться они могут на разных платформах. 

На сегодняшний день, чаще всего, экологическую повестку можно встретить 

на тематических сайтах, в социальных сетях, на личной странице или в 

личном блоге абсолютно любого человека. На сегодняшний день лидером в 

данной тематике являются площадки «Instagram» и «Livejournal».  

Нельзя не отметить определённую моду на подобного рода 

информацию. «Экоблоги» набирают много подписчиков в социальных сетях 

и собирают большое количество лайков и репостов. В постах можно 

встретить много полезной экологической информации. 

Самыми популярными рассматриваемыми темами экологической 

информации являются: 

 Генетическое разнообразие и тематика, связанная с химией и 

биологией (влияние вредных веществ на организм); 

 Состояние основных элементов окрушающей нас среды: вода, почва, 

воздух ; 

 Безопасность жизни людей и состояние культурных сооружений, таких 

как памятники архитектуры; 

Как считает Ш. А. Фридман, самыми актуальными вопросами, которые 

требуют незамедлительной публикации в прессе являются проблемы роста 

численности населения планеты и ежедневный рост потребности в продуктах 

питания у бедных слоёв населения. Резултатом таких проблем являются 
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такие последствия, как вырубка лесов и уничтожение растений. Как 

позитивные последствия, в данной ситуации, можно привести в пример 

совместную работу журналистов и ООН по борьбе с разрушением озонового 

слоя, международные конвенции по охране исчезающих видов животных и 

растений и совместные усилия по распространению экологически чистых 

технологий [Вершинин 2006, с.48]. 

Цвик выделяет следующие тематические направления: 

 правовое. Это направление представляет собой правовой или 

экономический анализ экологических проблем, при этом освещая их 

внешнеполитический аспект. Если описывать более подробно, то это 

направление включает в себя вопросы, связанные с природоохранным 

законодательством и проблемы внешней политики связанных с 

природоохранной деятельностью; 

 образовательное. Это направление представляет собой способность 

экожурналиста разговаривать с публикой на понятном языки и при этом 

обучать читателя и рассказывать новое о экологических проблемах; 

 биоэкономическое. Это направление представляет собой освещение 

проблем через призму взаимности экологических и экономических проблем. 

[Цвик 2000, с.119]. 

Специалисты считают наиболее популярными следующие способы 

получения 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» [Лазутина 1998, 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. Наиважнейшее место в 

журналистской деятельности занимает работа с документами. Журналист-
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эколог должен быть особенно внимательным, настойчивым, 

изобретательным в получении необходимых документов; дотошным и 

оперативным в их изучении [Тертычный 2000, с.15]. 

2. 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 [Цвик 2000, с.121]. 

3. Самым популярным способом получения необходимой информации 

является интервью. 

Стоит выделить такие формы работы, как экологический анализ и 

экологический мониторинг. Инфотейнмент, финишинг и эвент экшн 

являются новыми, но уже приобретшими популяность формами 

взаимодействия с аудиторией. 

Инфортейнмент - форма подачи информации с присутствием 

развлекательного элемента. Основной целью таких публикаций является 

развлечение читателя без претензий на глубокую рефлексию. В качестве 

примера можно привести историю дружбы тигра Амура и козла Тимура, 

которую сделали популярной журналисты.  

Финишинг - доведение новости до логического конца, включает 

обычно две-три публикации. Главная цель - освещаемый вопрос должен быть 

закрыт с точки зрения его практического решения.  

Эвент экшн - провоцированное событие. Основной функцией является 

привлечение внимания аудитории. Необязательна проверка информации, она 

может быть даже преувеличена, главная цель - завладеть вниманием 

читателя. Этот метод часто используется журналистами. 

Ещё можно выделить некоторые благотворительные акции и другие 

действия, которые принимаются для определённой цели, какющейся 

экологической проблематики. [Васильева 2003, с.211]. 
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Опираясь на вышеперечисленное, мы можем выделить, что 

экожурналист должен обладать навыками репортёра, журналиста, 

корреспондента и в то же время должен владеть определёнными знаниями 

эколога. Экожурналист должен быть организованным, настойчивым и 

обязательно должен уметь разобраться в непонятной ситуации и объяснить 

для читателя объективно и со всех сторон. 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 

[Цвик 2000, с.122]. 

Специалисты выделяют следующие темы как наиболее важные для 

экологов, журналистов и человечества в целом: 

Экология и здоровье. Эти темы являются самыми актуальными в 

печатных и электронных средствах массовой информации. Аудитория 

озабочена по большей части не состоянием окружающей среды, а тем, каково 

ее влияние на здоровье человека.  

Городская экология - особенно популярная тема в мегаполисах, в 

которых высок спрос на публикации, касающиеся угроз здоровью человека. 

Экологическое образование. Четкой системы экологического 

образования на данный момент не существует, функция экологического 

просвещения возложена на природоохранные организации, научные журналы 

экологической направленности, массовая пресса же предпочитает делать 

акцент на сенсационность.  

Экологическое право. Право человека на пригодную для жизни 

окружающую среду обозначено в законодательстве всех стран, потому люди 

должны иметь представление не только о собственной ответственности перед 

природой, но и об ответственности государства и производителей. 

Химическая и ядерная промышленность. Весьма дискуссионная тема, 

поскольку протесты против развития данных областей с точки зрения 



29 

чиновников выглядят, как сопротивление прогрессу и призывы вернуться в 

каменный век. 

Экологические писатели пишут об экологических темах для различных 

торговых точек. Например, они могут охватывать энергетику, экологическую 

политику, водные вопросы, изменение климата, экологическую 

справедливость или новости новых технологий и промышленности. Они 

могут писать в одном стиле для одной публикации или работодателя, или 

много стилей для разных рынков. 

Например, некоторые авторы создают статьи экологических новостей 

для блогов, интернет-журналов и печатных журналов. Некоторые пишут о 

связанных с окружающей средой отраслевых новостях и тенденциях для 

торговых журналов, читаемых рабочими в энергетике, строительстве, 

дизайне и смежных отраслях. Это включает в себя, выбирая интересные 

темы, соответствующие для конкретного выхода, "питчинг" идею в 

редактуре, а затем исследование и написание истории. Этап исследования 

может включать проведение интервью с заинтересованными сторонами или 

запрос документов. 

Некоторые писатели являются профессиональными журналистами-

экологами, которые пишут следственные материалы, разоблачающие 

незаконную деятельность, неэтичную практику или возникающие 

экологические проблемы. Они могут писать "жесткие новости", 

предназначенные исключительно для передачи новой информации или 

привлечения интересующих людей историй, описывающих последствия 

экологических проблем для конкретных людей. Все виды экологической 

журналистики включают в себя проведение фоновых исследований, которые 

иногда включают в себя проведение интервью. Некоторые пишут для 

новостных каналов, таких как Россия 1, в то время как другие пишут для 

экологических журналов, таких как Берегиня или Вокруг Света. Все большее 

число интернет-изданий, журналов и блогов также публикуют экологический 

контент. Журналистика данных - это формирующаяся тенденция в 
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отрасли. Журналистика данных отражает ту ключевую роль, которую данные 

сейчас играют в цифровую эпоху. Она анализирует доступные данные для 

выявления тенденций и передает информацию с помощью карт, диаграмм и 

графиков. Мультимедийная журналистика - это еще одна развивающаяся 

область. Этот подход использует видео и аудио, чтобы донести истории до 

общественности ярким и запоминающимся способом. 

Некоторые авторы являются профессионалами в области 

коммуникации, которые пишут и редактируют пресс-релизы и официальные 

документы для некоммерческих экологических организаций, 

исследовательских центров и правительственных учреждений. Другие пишут 

о новостях отрасли для компаний, которые распространяют ежедневные 

информационные бюллетени для руководителей. 

Копирайтеры создают рекламные или маркетинговые копии, 

направленные на продажу продукта или услуги. Писатели, заинтересованные 

в окружающей среде, могут написать копию для зеленых компаний, 

продающих экологические продукты и услуги. 

Технические авторы могут сосредоточиться на окружающей среде, 

создавая инструкции, учебные пособия и страницы справки для 

экологического программного обеспечения, экологического или научного 

оборудования и экологически чистых потребительских товаров, таких как 

устройства на солнечной энергии. Технические писатели также пишут 

процедурные руководства для сотрудников компании. 

Некоторые писатели пишут экологическую литературу, такие как 

романы, поэзия и другие произведения, которые включают в себя 

пространные описания природы, размышления о природе или сюжеты, 

связанные с экологическими проблемами. Самый лучший пример такого 

автора – Василий Песков, который долго писал заметки о природе в газету 

«Комсомольская правда». 

За период существования в Российской Федерации СМИ 

экологической направленности, появилась определённая систематизация 
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жанров материалов, она относится как к обычным, так и к «зелёным» 

изданиям.  

Нынешние материалы экологической направленности пришли к нам из 

очерков о природе советских журналов 60-70х годов. В то время очерки о 

природе писались для того, чтобы развить в человеке чувство прекрасного, 

любовь к природе и к своей родной земле. Такие публикации несли в себе 

позитивный посыл. Последние раз материалы такой направленности можно 

было увидеть в газете «Комсомольская правда». В. Песков публиковал там 

очерки в рубрике под названием «Окно в природу». 

В наше время такой жанр как очерк исчез из газет и других изданий. 

Почти все издания выполняют одну из своих главных функций – 

информирование о событиях, а воспитательная функция ушла на второй план 

и таким материалам как очерк о природе уже не находится места на 

страницах газет и в сетке телевещания. Если нынешняя пресса не изобилует 

очерками об экологии, то «зелёная» в этом плане обгоняет все остальные 

источники. Так, в каждом выпуске газеты «Берегиня» публикуется рубрика 

«Охранная грамота», в которой часто публикуются очерки об экологии и 

природе или о новых видах растений. Все очерки, которые публикуются под 

данной рубрикой, олицетворяют какую-либо экологическую проблему. К 

примеру: изменение климата, потеря животных, внесённых в красную книгу, 

разрушение озонового слоя, магнитные бури и т.д. 

Также из материалов современных изданий пропали проблемные 

статьи о экологии. Каждый день газеты, журналы и  интернет-ресурсы 

публикуют проблемные статьи на тему экономики, политики, культуры и 

спорта. Экологические проблемы здесь снова отошли на второй план. 

Если рассматривать, какими основными жанрами пользуются 

современные «зелёные» СМИ, то здесь можно выделить такие жанры как 

лонгрид, проблемная статья, очерк. Если рассматривать жанры подачи 

экологических материалов общественно-политических СМИ, то можно 

выделить следующие:  
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 "горячая" новость (обычно используют в случае каких-то 

экологических катастроф, таких как наводнение или землетрясение.); 

 статья-справка (справочная информация о какой-либо экологической  

проблеме); 

 интервью с экспертом (помогает зрителю посмотреть на 

экологическую проблему с другой позиции); 

 репортаж (самый распространённый жанр журналистики. Показ с места 

событий). 

Таким образом, можно отметить, то что многообразие жанров общих 

СМИ общирнее, однако демонстрация вопросов экологии зачастую бывает 

искажена. Специальные издания крайне редко применяют всё многообразие 

нынешних реортерских жанров и из-за этого проблема не может показаться 

читателю, на первый взгляд, такой актуальной. Монотонность репортерских 

жанров в специальных изданиях приводит к тому, что читать подобные 

материалы становится скучно, в случае если читатель не специалист в данной 

тематике.  

Достоинствами общественно-политических СМИ безусловно являются 

такие факторы, как широкая аудитория, доступность подачи, доверие 

читателя, качество и профессионализм Однако всему этому можно 

противопоставить позитивные факторы «зелёных» СМИ, такие как : наличие 

у авторов образование в сфере экологии и природопользования, глубокий 

написанного текста и, зачастую, отсутствие фактических ошибок. 

Если выделять основные недостатки в материалах общих СМИ на тему 

экологии и природопользования можно выделить несколько существенных 

недостатков, например: недостаток базовых экологических знаний, 

стремление к сенсации, необъективность, отсутствие экологического 

позитива, искажение фактов. 

К «грехам» экологической подачи информации в общественно-

политических СМИ можно отнести такие факторы, как отсутствие 
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экологического позитива, искажение фактов, поверхностное отношение к 

проблеме. 

Однако не без грехов оказалась здесь и «зелёная» пресса. Её главная 

проблема – это сложность языка и, вследствие этого, ограниченность 

аудитории. Также непопулярность «зелёной» прессы обусловлено низким 

качеством иллюстраций и однотипностью используемых жанров. 

Здесь мы видим проблему с двух сторон. С одной стороны, журналист 

экологического издания не всегда может грамотно подать материал так, 

чтобы он был понятен  не только специалисту, но и обычному читателю. 

Читатель, который не разбирается в экологической повестке, в большинстве 

своём, не в силах дочитать материал даже до середины. Однако в случае 

узконаправленной тематики можно быть точно уверенным, что материал 

будет информационно точным и содержать в себе профессиональный анализ 

проблемы. 

Если в данном контексте рассматривать материалы общественно-

политических СМИ, то можно заметить, что экологическая, как и любая в 

принципе, информация подается здесь так, чтобы её было легко прочитать. В 

таких текстах какая-то определённая яркая деталь выносится в заголовок или 

лид, подбирается определённый жанр, который будет интересен читателю. 

Однако из-за этого часто страдает фактическая наполненность материала.  К 

примеру можно взять материал «Комсомольской правды», где автор в статье 

о первоцветах перепутал ландыши и подснежники. 

То есть здесь можно отметить парадокс: с одной стороны общественно-

политические издания не уделяют достаточно внимания экологической 

повестке, но являются массовыми, а «зелёные» издания уделяют много 

внимания экологии, но на массовость читателя не претендуют.  

Опираясь на все вышеперечисленные факты можно сделать некоторые 

выводы. К примеру, современным журналистом общественно-политических 

СМИ не хватает экологического сознания, а «зелёной» прессе не хватает 

ориентации на читателя. То есть такие издания должны дополнять друг 
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друга. На данный момент в России нет ни одного популярного 

общественного экологического издания. О современных тенденциях в 

экологии люди узнают из блогов или СМИ массовой направленности. 

Однако глобальные экологические проблемы как тревожили, так и 

продолжают тревожить население земли. И важны они не только для 

современного журналиста, но и для всего населения земли. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

Глава 2.  Деятельность СМИ в области защиты природы 

2.1 Экологическая тема в российских СМИ 

Предметом этой темы является коммерционализированный способ 

взаимодействия журналистов с окружающей средой, а объектом - процесс и 

эффективность журналистской коммуникации с потребителем информации. 

К окончанию ХХ столетия возросла роль СМИ как структуры, во 

многом формирующей нашу реальность. Если раньше средства массовой 

информации выполняли функцию информирования населения, то теперь, 

ввиду интеграции массмедиа во множество сфер общественной жизни, их 

влияние очень сильно увеличилось. Сейчас СМИ не только выступают 

проводником информации, они также очень сильно влияют на модель 

поведения и формирование мнения индивида. Пропорционально росту 

общественной роли СМИ должен происходить рост качественных 

требований к журналистике и требований профессиональных к самим 

журналистам. 

Интенсивный технический прогресс (увеличение зон спутникового 

покрытия, скорости интернет-соединения, общее совершенствование 

интернет-технологий, гаджетов и сервисов обмена информацией) повышает 

оперативность современнной прессы до максимума. В современном 

информационном поле бывает очень тяжело ориентироваться, поскольку 

процесс обмена информацией стал доступен для большинства жителей 

планеты, что иногда меняет ''производителей'' и ''потребителей'' информации 

местами и превращает привычные для прессы монолог и диалог в 

глобальный полилог. 

Уже давно СМИ зарекомендовали себя в природоохранной сфере как 

мощный источник экологической информации и инструмент формирования 

экологического мировоззрения. Этим вопросом занимаются и физические, и 

юридические действующие лица. 
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Несмотря на наличие и увеличение количества острых экологических 

проблем, в России уровень экологической сознательности и развитость 

сферы экологического образования остается крайне низким. Кроме того, 

экологическое просвещение в наши дни все чаще уступает место более 

популярным темам, интересующим читателей больше, чем природоохранная 

деятельность. 

Низкий уровень экологической культуры можно считать основной 

причиной нанесения того гигантского ущерба, который наносится природе. И 

без того большая роль средств массовой информации в жизни общества 

возрастает еще больше на фоне увеличения темпов деградации окружающей 

среды. СМИ должны освещать не только экологические проблемы, но и 

способы их разрешения, а также показывать примеры положительной 

динамики по вопросам  природоохранной деятельности. 

Исходя из вышесказанного, достоверное и качественное 

информирование населения по экологическим вопросам должно помочь 

образованию в РФ эффективной и универсальной системы пропаганды и 

обучения, предоставляющей всю существующую и необходимую 

информацию для безопасности и жизнедеятельности, а также использующей 

современные средства массовой информации (телевидение, интернет, радио, 

печать) и гарантирующей гражданину или предпринимателю безопасность 

деятельности на производстве. 

Собственная позиция и компетентность являются важными факторами 

при оценке профессионализма журналиста. При наличии оперативной и 

настоящей, во всех смыслах этого слова, информации, человек превращается 

в деятельную и нравственно ответственную личность, направляющую свои 

силы и волю на решение проблемы. Вот почему для сотрудников СМИ важно 

уметь собирать точную, достоверную и полезную информацию и быть 

максимально объективными. Вышеизложенное касается, в том числе, и 

экологической журналистики. 
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Большую часть публикаций на экологическую тематику в центральных 

СМИ составляют новости о принятии правительством тех или иных 

законодательных актов, либо освещаются вопросы международного 

сотрудничества и научных разработок в природоохранной сфере. В 

региональных средствах массовой информации чаще освещаются локальные 

проблемы, например, загрязнение воды, воздуха, почвы, уделяется место и 

критике виновных в экологических проблемах. На примере региональной 

прессы прослеживается интересная тенденция: экологические журналисты с 

течением времени перешли от обсуждения абстрактных проблем и описания 

малопонятных среднестатистическому обывателю ситуаций к конкретным 

случаям и освещению путей решения наглядных экологических вопросов. 

Развитие социальных сетей и блогов экологической направленности 

играет большую роль в ознакомлении населения, особенно молодой его 

части, с наиболее актуальными экологическими проблемами и путями их 

решения, предоставляет доступ к материалам, повышающим уровень 

экологической культуры. 

Чтобы подробно определить, какой информации не хватает жителям 

Российской федерации было решено провести социологический опрос на 

территории г. Барнаула. 

Для определения уровня эффективности работы СМИ в вопросах 

формирования экологической сознательности у граждан г. Барнаул был 

проведен социологический опрос.  

Он был составлен в программе «Google Формы» и представляет из себя 

анализ экологической деятельности СМИ на территории Алтайского края и 

сбор данных на эту тематику. 

Задачами исследования были выбраны: 

 анализ общественного мнения горожан по вопросам охраны 

окружающей среды и экологии, а также оценка влияния СМИ на 

формирование общественного мнения; 
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 анализ работы местных СМИ по формированию экологической 

культуры населения. 

Объектами исследования стали три социальных группы: 

1. Пенсионеры. Одна из наиболее социально активных категорий 

населения. Представители старшего поколения являются ценными 

источниками информации ввиду их возможности лично наблюдать 

возникновение и обострение существующих экологических проблем, а также 

обладания опытом преодоления кризисных ситуаций. 

2. Студенты, как молодая и потенциально активная социальная группа, 

которая унаследует в будущем последствия текущих экологических проблем 

и ответственность за решение старых и новых вопросов, касающихся защиты 

и сохранения окружающей среды. Экологическое образование молодого 

поколения является самым перспективным, поскольку мировоззрение этой 

социальной категории весьма пластично, что позволяет повысить общий 

уровень экологической культуры в стране. 

3. Сотрудники промышленных предприятий. Представители этой 

социальной группы интересны с точки зрения изучения их внутреннего 

конфликта экономических интересов и осознания необходимости 

природоохранных действий.  

Анализ полученных данных показал, что экологический вопрос в 

сознании населения занимает одно из первых мест, однако уровень личной 

ответственности за состояние окружающей среды остается достаточно 

низким.  

Опираясь на результаты опроса можно сделать следующие выводы: 

1. Представители всех трех социальных групп осознают важность 

вопросов экологии и выражают озабоченность состоянием окружающей 

среды, стоит отметить, что для каждой группы существует собственный 

перечень важных экологических проблем, к примеру, пенсионеры больше 

озабочены качеством почвы и воды в силу своей садоводческой 

деятельности, в то время, как студентов волнует тема загрязнения воздуха по 
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причине наличия неприятного запаха в районе общежитий в результате 

работы очистных сооружений. 

2. Основную информацию об экологии горожане получают через 

электронные СМИ (телевидение, интернет, радио) и неформальные 

источники - родственники, друзья, коллеги, случайные разговоры на улице. 

Можно сделать вывод, что роль СМИ в формировании общественного 

мнения весьма значительна. 

Также социальные группы выражают различные пожелания по поводу 

получения экологической информации: 

1. Пенсионеры хотели бы получать информацию через телевидение и 

печатные средства массовой информации, а также через органы 

действующей власти. 

2. Студенты предпочитают получать информацию через интернет, в 

качестве источников информации они называют местные органы власти, 

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю, местные 

экологические организации. 

3. Важным фактором является то, что жители Барнаула не всегда 

готовы признать свою ответственность за существующие экологические 

проблемы, обвиняя руководителей промышленности в ухудшении 

экологической обстановки. 

4. С точки зрения горожан, условия и меры по защите окружающей 

среды входят в зону ответственности властей. Также стоит отметить, что 

карательные меры представляются большинству опрошенных наиболее 

эффективными, в то время, как позитивное стимулирование практически не 

рассматривается. 

5. Человеческий фактор является одним из самых серьезных 

препятствий улучшению экологической обстановки. Безответственность и 

равнодушие как чиновников и руководителей промышленных предприятий, 

так и обычных граждан приводят к ухудшению состояния окружающей 

среды. 
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6. Большая часть жителей Барнаула не принимает участия в решении 

экологических проблем города. Если для пенсионеров оправданием может 

служить возраст, студенты  и работники промышленности списывают свою 

пассивность на загруженность учебой или работой. 

7. Население полагает, что публичное обсуждение экологической 

обстановки должно сопровождаться практическими действиями, что говорит 

о большом потенциале природоохранных акций. 

Принимая во внимание то, что средства массовой информации 

выступают не только самостоятельной структурой, но еще и играют роль 

посредника между государством, бизнес-структурами, общественными 

организациями и жителями города, а также учитывая большое влияние СМИ 

на формирование экологической культуры граждан, следует отметить 

следующее: 

 в прессе деятельность властей освещается чаще, чем участие горожан в 

экологических процессах, что культивирует мысль о том, что забота об 

окружающей среде лежит на власть имущих, и что от действий отдельно 

взятого гражданина ничего не изменится; 

 при публикации экологической информации комбинируются 

негативные, нейтральные и позитивные материалы, что реализует как 

информативную, так и культурно-образовательную функцию;  

 подача экологической информации зачастую бессистемна; 

 несмотря на то, что экологическим проблемам уделяется достаточно 

много внимания, потенциал влияния на общественное мнение пока не 

реализован в нужной мере. 

Основываясь на этих тезисах, можно сформулировать следующую 

программу, которая поспособствует увеличению эффективности мер по 

прививанию экологической культуры, а также оптимизации использовании 

ресурсов при осуществлении экологических инициатив:  

 Обозначить корреляцию между экологической и экономической 

сферами деятельности; 
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 Повысить осведомленность населения о зонах экологической 

ответственности различных властных субъектов; 

 провести индивидуальное исследование целевых групп(пенсионеры, 

молодежь и экономически активные граждане), на которые рассчитана 

программа и скоординировать усилия по удовлетворению потребностей 

каждой из них; 

Конкретизируем цели программы: 

 восстановление социоэкосистемы города (организация мероприятий по 

уборке мусора и снега/листьев); 

 сохранение социоэкосистемы города (поддержание чистоты на улицах 

и во дворах); 

 совершенствование социоэкосистемы города (озеленение, 

обустройство парков); 

 защита здоровья человека от угроз естественного характера; 

 установление продуктивного и широкого диалога с жителями города по 

вопросам экологии; 

 разработка и использование форм положительного стимулирования 

горожан для соблюдения экологической культуры и повышения 

экологической сознательности; 

 выяснение причинно-следственных связей при положительных и 

отрицательных изменениях экологической ситуации; 

 привлечение специалистов к проведению природоохранных акций. 

Благодаря работе экологов и СМИ постепенно укрепляется осознание 

важности экологической безопасности как важного элемента 

государственной и личной безопасности, в том числе, и России. 

Изучение положения России на экологической мировой карте 

показывает, что Россия является одной из 8 стран, экологическое состояние 

которой оказывает воздействие на состояние биосферы всей планеты. Также 

такими странами являются США, Китай, Япония, Германия, Индия, Бразилия 

и Индонезия. 
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Статистические данные показывают, что наша страна находится на 4 

месте в мире по видовому разнообразию наземных экосистем. Хуже ситуация 

выглядит с точки зрения состояния природной среды и человеческой 

популяции, конкретно - по средней продолжительности жизни(68,5 лет 

мужчины и 78,5 лет женщины) и показателю здоровья населения(95 место). 

Это является следствием экономических и социальных кризисов, а также 

низкой культуры производства. 

Здоровье населения России и состояние ее природной среды очень 

сильно зависят друг от друга, что делает экологию важным объектом 

обсуждения, как в глобальном масштабе, так и в локальном, на уровне 

индивидов. Этим обуславливается популярность темы влияния экологии на 

здоровье человека, поскольку экологические проблемы, поданные с точки 

зрения воздействия неблагоприятной окружающей среды непосредственно на 

читателя, воспринимаются куда ближе, чем абстрактные рассуждения о 

таянии ледников или пожарах в Австралии. Донесение до граждан 

первостепенности вопросов экологии, разработка стабильной и рабочей 

системы экологического образования, культивирование у молодежи 

бережного отношения к природе должно стать одной из главных задач 

государственной политики России.   

Экологическое сознание как динамическая картина мира описывает и 

объясняет явления окружающей среды и структурирует экологическую 

деятельность человека. Это становится важным источником появления тех 

или иных экологических проблем.  

В Российской Федерации, экологическая обстановка представляется 

большим уровнем загрязнения атмосферного воздуха и поверхностных вод, 

уменьшением площади земель, занятых лесными насаждениями и 

плодородными почвами, снижением численности отдельных видов охот-

ничьих ресурсов, увеличением числа опасных гидрометеорологических 

явлений, спровоцированных накоплением в атмосфере рекордных объемов 

углекислого газа и усилением парникового эффекта [О состоянии и об охране 
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окружающей среды, WWW]. Тем временем, экологическое сознание как 

процесс становится видом коммуникации, т.к. отношение к природе 

основывается на базе точных знаний о ней и меняется с новыми сведениями 

экологической направленности.  

Главенствующим источником актуальной информации об экологии и 

природопользовании являются СМИ. Они являются основным источником 

получения информации. В пример можно привести опрос фонда 

«Общественное мнение» за 2018 г.: среди всех источников информации 

наиболее популярными у россиян оказываются телевидение (88 %) и 

новостные интернет-сайты (35 %), тогда как содержательные беседы со 

знакомыми и близкими людьми по предпочтениям опрошенных занимают 

одно из последних мест (23 %) (Телевидение: предпочтения зрителей, 

WWW). Можно сказать, что средства массовой информации на сегодняшний 

день владеют большим количеством запроса от потребителя и 

непосредственно влияют на изменение и формирование экологического 

сознания. Но всё ещё остаётся актуальным вопрос о характере такого 

воздействия.  

Чтобы ответить на этот вопрос в было произведено исследование, в 

результате которого была изучена специфика экологической информации, 

которая транслируется телепрограммами, включая особенности трансляции, 

которые характеризуют присутствие или отсутствие темы экологии в 

новостной повестке дня.  

«Повестка дня» в понимании М. Мак-Комбса и Д. Шоу - короткий 

перечень наиболее часто освещаемых тем, конструируемый новостными 

телепрограммами и находящий свое отражение в иерархии значимых 

вопросов общественного обсуждения [McCombs M.E., Shaw D.L. 1993, c. 58-

67]. Соответственно, тематика экологии и окружающей среды является 

актуальной, чем транслируется в телевизионных СМИ. Кроме того, 

репрезентировались такие показатели актуальности экологии и окружающей 
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среды: длина новостных сюжетов посвященных экологии, их суточное время 

трансляции новостей о экологии и своевременность инфоповода. 

Измерение данной статистики было произведено с использованием 

метода контент-анализа.  Признаками отбора новостных сообщений в 

выборку послужили такие признаки, как статус телеканала (федеральный или 

местный) и косвенное наличие природоохранных инфоповодов в период 

показа новостей. Каналы: «Первый канал», передача «Время», «Россия 1», 

передача «Вести». Соответственно со вторым критерием были выбраны 

четыре месяца, за первые недели (1–7-е числа) которых подверглись анализу 

новостные выпуски всех отобранных каналов: июль 2019 г. и апрель 2020 г. 

как периоды лесных пожаров, ливневых затоплений, разлива рек и т. д., а 

также октябрь 2016 г. И январь 2017 г. как «спокойные» в отношении 

природных катастроф периоды. Всего было проанализировано 60 новостных 

телесюжетов.  

Выводы из контент-анализа показали такую статистику : информации, 

посвященной экологии на телевидении мало, но равно и так мало, как и 

новостей по другой любой теме. В настоящее время поток информации 

телевидения состоит из немногих маленьких элементов, которые лишь 

отчасти напоминают экологическую осведомленность и выделяются из 

общей массы подобных новостей. В данном исследовании основной 

тематикой телевизионных выпусков является тема криминала и работы 

полиции таким элементом является тема криминала, работы 

правоохранительных органов – сюжеты по этой теме попадаются в 22,88 % 

случаев, а экологическая информация составляет всего 11,57 % всего 

новостного блока. Частота упоминания тематики окружающей среды и 

экологии в период соответствующих инфоповодов практически одинакова, 

как и распределение других тем в обозначенные месяцы. Различия однако 

определяются между федеральными телеканалами. Несмотря на то, что 

данные телеканалы наибольшее внимание уделяют освещению 

криминальных новостей (24,7 % – федеральные, 20,85 % – местные), 
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федеральные, показывают большое количество новостных сведений о 

международных отношениях (19,93 %), а местные – по теме социальных 

проблем (18,04 %) и окружающей среды (15,46 %). 

Больший интерес показывает показатель продолжительности сюжетов 

новостей о экологии. Новости о природоохранной информации длятся около 

трех минут, что является большей продолжительностью чем средняя 

продолжительность среднестатистического новостного сюжета, который 

касается других тем. В сетке вещания федеральных каналов этот показатель 

меняется в зависимости от репрезентации природоохранной информации. 

Анализируя презентации экологической информации Первого канала и 

России 1, стало заметно, что вне инфоповода (октябрь 2016 г., январь 2017 г.) 

сюжеты о экологии, в среднем, длятся около двух минут, а при наличии 

инфоповода, его наличии (июль 2019 г,) – три. Та же самая ситуация с 

предоставлением новостей о состоянии природы. В общей сложности 

порядковый номер сюжетов в сетке новостей стремится к его второй 

половине. Но тем не менее федеральные каналы в июле 2016 г. такими 

сообщениями замыкали основную тройку новостей. Если рассматривать 

суточное время презентации информации экологического характера, то она 

осуществлялась в период с 8:00 до 13:00, когда возможность смотреть 

телевизор есть у неработающих людей и домохозяек. А когда наступает 

прайм-тайм (вечерние новостные выпуски), экологическая повестка занимает 

38,66 % всех экологических информационных сообщений. 

Актуальность информации о проблемах экологии показывает довольно 

высокие показатели – 42,17 % сюжетов о экологии показывают в день 

случившего события, а еще 26,36 % – на следующий день. Но тем не менее 

уровень значимости экологической темы проанализированными 

федеральными и местными СМИ достаточно низкий и в повестку дня такие 

новости не входят. Новостной поток не изобилует экологической 

информацией, больше половины сюжетов показывают в не самое удобное 

для восприятия время суток, и, определённо, не могут достичь своей 
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аудитории. А те новости, которые показывают уже в прайм-тайм, то есть, во 

второй половине «повестки дня», дают повод репрезентировать 

экологическую информации, именуемой раннее как «человек – природа», как 

неактуальную. 

Особенность репрезентации новостных сюжетов на тему 

природоохранной деятельности зависит от двух немаловажных признаков. 

Местные каналы чаще всего обращают своё внимание на предоставление 

сведений об условиях здоровья, связанных с экологией  (63,13 %), 

основными критериями которых является описание погодных условий и 

состояние животного мира. И то и другое показано как ресурсы человека и 

его деятельности, некоторые из них (холод, катаклизмы) мешают 

оптимистичному протеканию деятельности, а некоторые (рождение 

животного в зоопарке) наоборот, увеличивают уровень оптимизма. 

Природопотребление здесь присущ, в основном, информационным 

сообщениям. Например вывоз мусора со двора или благоустройство 

дворовой территории (помеха для комфортного обитания). 

Если в данном контексте рассматривать федеральные каналы, то нельзя 

не заметить, что в момент отсутствия природоохранных инфоповодов, они 

тоже занимаются передачей сведений о экологии (61,4 %), но при при 

наличии таких поводов большинство телевизионных сюжетов – информация 

о ЧС экологического характера (75,86 %), и мерах для устранения 

последствий (41,38 %). Если рассматривать содержание таких сюжетов, то 

они предстают нам, как ужасающая статистика. В большинстве таких 

сюжетов мы видим страшные картины пожара, наводнений, землятрясений. 

Самое главное в таких новостях – упоминание человеческих жертв. 

Однако в таких сюжетах, чаще всего, делается акцент не на жертвах, а на 

«героических» операциях российских военных и кадры новой военной 

техники; Такие сюжеты в большинстве своем сопровождаются отсылками и 

вставкой кадров из архивов и комментариями об успехе военной операции. 
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Другими словами, такая совокупность информационных сообщений 

несёт в себе информацию и об окружающей среде и о мерах устранения 

катастрофы, но ещё оно несёт отрицательную информацию о том, что 

природа наш «главный враг», а общение с ней ровняется с войной. 

Таким образом можно сделать вывод, что новости, которые 

транслируют СМИ и относят их к экологическим, показывают природу лишь 

со стороны пользования и сама по себе окружающая среда обладает в таких 

новостях низкой ценностью. В новостях чаще всего природа – это 

катастрофа, а показ самой природы лишь дополняет незначительный 

характер обычных экологических событий, которые не связаны с 

катастрофой. 

2.2 Характеристика и анализ новостей о современной экологии 

Как и следует из названия понятия «Экожурналистика», основная 

забота экологической журналистики связана с окружающей средой, 

экологическими проблемами и экологическими группами. И хотя 

окружающая среда является центральным, журналистским аспектом этой 

работы - это то, что отличает журналистику от описания природы. 

Суть экологической журналистики заключается в том, чтобы 

информировать, а не просто показывать или развлекать. Это серьёзная 

тематика, и она имеет дело с серьезными проблемами, которые влияют на 

людей, дикую природу и мир. 

Для экологической журналистики нет никакой реальной типичной 

аудитории. Проще говоря, любой, кто обращает внимание на статью, 

документальный фильм или любую новость об окружающей среде, является 

частью аудитории экологического журналиста. Существует как пассивное, 

так и активное участие. Если рассматривать пассивное участие, то в пример 

можно привести практически любой сюжет об экологии в СМИ. 

К примеру, на портале «Сибирский репортер» мы нашли материал «В 

рамках проекта экология регион перевыполнил план по искусственному 



48 

лесовосстановлению» (В рамках проекта экология регион перевыполнил 

план по искусственному лесовосстановлению 2020, www). В материале 

журналист пишет о том, что глава региона рассказал о том, что в 

Новосибирской области перевыполнили норму по посадке леса и закупили 

новую пожарную технику. Всё это за счет государства, приобретено на 

государственные деньги и принадлежит к нацпроекту «экология».  

В материале подробно не описывается, что именно изменилось, 

говорится лишь о том, что Новосибирская область в плане экологии обгоняет 

саму себя  и перевыполняет ному, а помогает ей в этом государство. 

Аудитория этого и подобных материалов – пассивная, потому что 

ничего полезного, благодаря материалу, сделать не сможет. Такие материалы 

пишутся для отчетности и не преследуют собой цель каким-то образом 

привлечь аудиторию и манипулировать ей в позитивном или негативном 

смысле. 

В качестве примера активного участия аудитории можно привести 

различных блогеров и интернет сайты. Их аудитория считается активной, 

потому что может непосредственно повлиять на событие и оставить свой 

комментарий под текстом или видео.  

В пример можно привести ролик Ильи Варламова «Шиес. Как люди 

защищают свою землю» (Блог Ильи Варламова, www) на платформе 

«YouTube». В нем автор подробно рассказывает о том, какой вред может 

принести природе огромная свалка, которую решили разместить неподалёку 

от Архангельска.  

В ролике Илья показывает событие с разных точек зрения : посещает 

несанкционированный митинг против размещения «кладбища» отходов на 

станции Шиес, опрашивает людей. Потом он посещает геологов и экологов, 

которые подробно рассказывают зрителю о том, как опасно жить в таких 

районах, после чего Илья идёт к главе Шиеса и показывает нам его точку 

зрения. Наряду со всем этим блогер делает обзор местной прессы и делает 
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определённый сравнительный анализ, где говорит о том, как реагирует 

государственная и местная пресса. 

Строительство мусорного полигона «Шиес» относится к тому типу 

экологических тем, которые будут интересовать аудиторию, потому что это 

непосредственно относится к влиянию токсичных отходов на организм 

человека. Поэтому аудитория таких материалов считается активной. После 

видеоролика Ильи Варламова о проблеме «Шиеса» узнали не только жители 

соседних городов, но и вся Россия. Под видеороликом набралось множество 

комментариев. Таким образом, в своём видеоролике Илья актуализировал 

проблему «Шиеса» и сподвигнул аудиторию бороться за свои экологические 

права. После выпуска видеоролика люди по всей России начали выходить на 

улицы и скандировать против постройки полигона. В итоге власти закрыли 

проект «Шиес» и мусорный полигон там строится не будет. 

Таких материалов, которые могли бы повлиять на реальное состояние 

окружающей среды, на данный момент, в современных СМИ крайне мало. 

По-прежнему у нас в стране есть те, кто зависит от экологической 

журналистики для новостей, которые могут повлиять на их образ жизни, их 

бизнес, их географический район, их исследования или их будущие 

перспективы. Аудитория для экологической отчетности и журналистики 

может буквально включать в себя всех и каждого. 

Экологическая журналистика всегда представляла собой важную часть 

представлений людей о мире. Со временем люди становятся все более и 

более заинтересованными и озабоченными тем, что происходит вокруг них. 

Эта повышенная осведомленность непосредственно привела к увеличению 

потребности в экологических исследованиях, программах и новостях.  

Поскольку появляется больше информации о том, как вещи влияют на людей 

и на земной шар, интерес к экологической журналистике и ее важность 

соответственно возрастают. 

Благодаря такой потребности общества появился такой феномен, как 

экоблоги. Они преобладают активной аудиторией и несут в себе ту 
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информацию, о которой общественность даже не знала и данная проблема не 

являлась для неё актуальной. В отличие от традиционных СМИ, в экоблогах 

рассматриваются иная экологическая проблематика, которая наиболее 

интересна потенциальной аудитории. В экоблогах наиболее популярны такие 

проблемы, как раздельный сбор мусора, переход на органическую еду и 

косметику, отказ от пластика. 

Если рассматривать наиболее популярную тематику в российских и 

иностранных экоблогах – то можно выявить такую закономерность, что 

блогеры стали чаще писать о раздельном сборе мусора. Эта тема стала самой 

актуальной для экожурналистов и экоблогеров в последнее десятилетие. 

Анализируя популярный в Инстаграмме аккаунт «Варя Валовил» (Блог 

VaryaValovil, www) мы можем найти материалы такого характера: «Что не 

принимают на переработку», «Как правильно сортировать мусор», «Готовим 

вторсырьё к переработке», «Гайд: основы экожизни» и т.д. 

Анализируя эти материалы можно найти общий посыл: раздельный 

сбор мусора. Однако журналист здесь выступает неким проводником в новый 

мир и перестраивает социальную реальность своего читателя. Говоря о 

раздельном сборе мусора блогер как бы рассказывает о том, как это полезно 

и каким образом может повлиять на современную экологию и 

природопользование.  

В публикациях блогера затрагиваются такие важные темы, как: мыть 

или не мыть мусор перед обработкой, каким образом нужно утилизировать 

пластик, тетрапаки, бумагу, стекло. Даже описывается, каким образом нужно 

утилизировать просроченные медикаменты. В таких публикациях нельзя не 

отметить позитивную пропаганду природопользования. Журналист 

перестраивает социальную реальность таким образом, что проблемы, 

которые когда-то были далёкими и неизведанными оказались важными и 

актуальными. 

Если рассматривать современные экологические материалы такого 

характера, то нельзя не заметить актуальность материалов о правильном 
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природопользовании. Чтобы привлечь аудиторию к проблеме, журналисты 

зачастую создают различные «топы». Таким образом, можно привлечь 

аудиторию любого возраста, в особенности молодую, потому что такие 

материалы читаются намного быстрее и наводят читателя на актуальность 

данной экологической проблематики.  

В данном случае, в пример можно привести публикации блога «За 

экологию» (За экологию!, www), опубликованные на площадке «Яндекс. 

Дзен». Название данных публикаций звучит так: «10 глобальных 

экологических проблем, которые могут уничтожить человечество», «7 мифов 

о сжигании мусора», «8 стран мира с самым грязным воздухом», «10 

глобальных экологических проблем, каждая из которых может уничтожить 

человечество». 

Такая подборка чаще привлекает массовую аудиторию и может кратко 

и подробно описать проблему со всех сторон. Такие «топы» очень маленькие 

по объему, однако могут рассматривать очень большое количество важных 

экологических и социальных проблем, которые постоянно беспокоят 

человечество. 

Отличие подобных «топов» от, например, сюжетов на телевидении 

является в удобоваримой переупаковке контента для массового читателя. 

После всемирного перехода человечества на клиповое мышление, не стоит 

ожидать того, что читатель обратит внимание на крупный текст или длинный 

телевизионный сюжет. «Топ» содержит в себе краткую и быструю 

информацию, на которую можно потратить всего несколько минут личного 

времени и узнать намного больше, чем можно было бы узнать в большой 

статье какой-либо «зелёной» газеты.  

Если анализировать один из вышеперечисленных материалов, 

например: «10 глобальных экологических проблем, каждая из которых может 

уничтожить человечество» можно отметить стремление журналиста описать 

ситуацию глобально и актуально (За экологию!, www). Прослеживается даже 

фактор того, что журналист пытается немного испугать аудиторию, для 
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большего понимания и осознания проблемы. Например, журналист пишет: 

«Жизнь среднестатистического человека сегодня наполнена комфортом. Он 

преодолевает дальние расстояния на личном автомобиле, самолете или 

поезде, его рацион состоит из разнообразных блюд, а за его здоровьем следит 

целая армия врачей, составляющих единую систему здравоохранения. Но это 

только на первый взгляд. На самом деле каждый из нас постоянно 

сталкивается с серьезными рисками, о которых мы можем даже не 

подозревать. Речь идет о глобальных экологических проблемах». Таким 

образом, автор рассказывает о проблеме в её глобальном масштабе. В лиде 

он говорит о том, что проблема действительно актуальная и её стоит 

рассмотреть. Главной зацепкой для читателя здесь является тот факт, что 

проблема может повлиять на них независимо от их привычного ритма жизни. 

Она может настигнуть внезапно и врасплох.  

Далее автор подробно но кратко пишет о глобальном потеплении, 

разрушении озонового слоя, загрязнении мирового океана, загрязнении 

воздуха, уничтожении тропических лесов, опустынивании, уменьшении 

биоразнообразия, истощении природных ресурсов и перенаселении. 

В конце автор делает вывод, который называет «Заключение или 

экологическое сознание» В нём он пишет о том, что «Ни одна из 

вышеперечисленных проблем не решается изолированно. Их можно решать 

только комплексно при условии изменения вектора нашего сознания в 

сторону восприятия Земли как нашего общего дома, как единого живого 

организма, клетками которого мы все являемся». Таким образом, автор 

выступает проводником в мир экологии для обычного, массового читателя.  

Такого эффекта пытаются добиться и «зелёные» СМИ, однако тяжёлая 

для современного читателя форма подачи материала не позволят массовому 

читателю понять материал полностью. 

В качестве примера здесь можно привести материал экологической 

газеты «Зелёный мир» который называется «Время поймать экологическую 
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волну. Как блокчейн может способствовать сохранению климата» )Зелёный 

мир, www).  

Здесь журналист, по совместительству эколог, подробно описывает 

проблему засухи, снижения урожая и роста массовой миграции, однако, в 

отличие от предыдущего материала, автор использует множество 

непонятных аббревиатур и сложных для обывательского понимания 

терминов.  

К примеру, автор говорит нам: «В ноябре 2017 года, спустя год после 

вступления в силу Парижского соглашения, одной из центральных тем 

климатической конференции СОР-23 в Бонне стало применение технологии 

блокчейн для решения проблемы антропогенного изменения климата». Что 

такое «СОР-23», и «антропогенное изменение климата» поймет лишь тот 

читатель, который разбирается в данной области. Для массового читателя 

такая информация будет сложной для понимания. Причиной этого является 

большой объём материала в «зелёной газете» и не порционная подача 

большого блока информации. Скорее всего, массовый читатель не обратит 

своё внимание на такой материал, потому что в современных реалиях такие 

статьи считаются длинными и очень трудоёмкими для понимания массового 

читателя. 

Оба вышеперечисленных материала рассматривают актуальную 

экологическую тематику, однако массовый источник информации здесь – это 

вестник информации, который может актуально и коротко рассказать о 

проблеме, а «зелёные» СМИ расскажут о ней подробно и научно, но без 

упора на массового читателя. Однако «зелёные» СМИ выступают за 

внимание всех читателей, но из-за определённых трудностей у официальных 

экологических СМИ не получается на такое внимание претендовать. 

Причиной этому является сложная подача, однотипные жанры и 

несовременный дизайн издания. 

Большинство официальных экологических газет в Российской 

Федерации выпускаются маленькими тиражами и не имеют электронного 
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формата. В современных реалиях, чтение газет давно ушло на задний план, а 

большинство «экогазет» не  могут предоставить читателю найти актуальную 

информацию вне бумажного формата, в отличие от массовых изданий, 

которые, на данный момент, либо имеют собственный инфопортал, либо 

являются самостоятельными массовыми интернет-изданиями. 

Если в данной тематике рассматривать запросы современной 

аудитории на тему экологической информации, то можно заметить такую 

особенность, что современный потребитель информации хоть и не готов 

читать длинные тексты, но вполне способен смотреть объемные видеоролики 

на данную тематику. Но это касается только тех видео, которые 

действительно несут в себе  актуальную и проблемную информацию, которая 

может чем-то зацепить читателя. 

В пример можно привести вышеупомянутый ролик Ильи Варламова 

«Шиес. Как люди защищают свою землю». В ролике Илья использует 

красочное превью видеоролика и цепляет зрителя проблематичным 

названием «Как люди защищают свою землю». 

Видеоролик на платформе «YouTube» длится больше одного часа, 

однако, за короткое время он набрал около миллиона просмотров и тысячи 

откликов. Можно сказать, что этот ролик поспособствовал актуализации 

важной проблемы и помог её решить. 

Популярность подобных видео обусловлена тем, что автор 

рассматривает проблему со всех сторон, общается непосредственно с 

участниками событий и в качестве подтверждения своих слов использует 

различные диаграммы, схемы и таблицы, которые красиво и понятно 

оформлены. 

К примеру, Илья Варламов в своём видеоролике использует 

интерактивную карту, на которой показывает, каким образом мусор из 

Москвы будет двигаться к полигону «Шиес». Также он предоставляет 

различные графики, документы и диаграммы, но которых подробно и ясно 

изложено, кто и как пострадает от постройки мусорного полигона. 
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Также, в пример можно привести канал Алексея Пивоварова 

«Редакция»,  на котором журналист часто публикует видео на экологическую 

и природоохранную тематику. 

В видеоролике «Взрыв под Северодвинском: почему молчание хуже 

радиации?» (Редакция, www) журналист рассматривает актуальную 

проблему: почему случился взрыв под Северодвинском, кто в этом виноват и 

что может произойти с жителями. Здесь журналист снова привлекает зрителя 

красивой картинкой и актуальной тематикой. 

В видеоролике Алексей общается со всеми участниками события и 

снова даёт нам рассмотреть ситуацию с разных сторон: экологи, журналисты, 

жители Северодвинска.  

Ролик начинается с того, что журналист рассказывает о том, что в 

городе настолько плохая экологическая обстановка, что ему даже 

предложили выпить таблетку йода. Это доказывает нам, что проблема 

настолько глобальна, что целый город страдает от её последствий.  

На канале Алексея Пивоварова можно найти множество видеороликов 

на данную тематику, например: «Кто виноват в экологической катастрофе в 

заполярье», «Как наука борется с эпидемиями», «Почему Дагестан стал 

горячей точкой на карте эпидемии» и т.д. 

В заключении можно сказать, что экологическая журналистика - это 

следственная работа по своей сути. Это все о поиске и проверке 

истории. Речь идет о сборе источников и представлении непредвзятого 

взгляда на рассматриваемую тему. Проще говоря, это журналистика. С этой 

целью, пока у кого-то есть стремление учиться и информировать, они могут 

стать частью экосистемы экологической журналистики. 

Этика и объективность – это когда экологический репортер 

распространяет информацию, он должен убедиться, что передаёт чистый 

факт. Возможно, экологическая журналистика должна содержать больше 

целостности, чем другие формы журналистики. Дезинформация или ложная 

информация может иметь катастрофические последствия.  
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В современных реалиях экологическая журналистика выступает 

проводником в мир экологии и экологических проблем. Важная задача 

журналиста – это актуализировать данные проблемы в обществе и 

показывать их с разных сторон. Выявлять новую проблематику и 

рассказывать о её глобальности. 

Безусловно, экожурналист не может быть экспертом в экологии, иметь 

образование эколога и активно заниматься природоохранной деятельностью, 

однако важная цель в экологической журналистике – осознавать суть 

проблемы и показать проблему со всех её сторон. Сделать так, чтобы о 

проблеме говорили все и чёт знали и осознавали её будущие последствия. 

В данной работе мы проанализировали отношение читателей к СМИ 

природоохранной направленности, провели контент-анализ современных 

российских телеканалов и выявили, по какой причине в современных 

реалиях популярны экологические блоги и видеоролики, посвященные теме 

экологии. 

Мы выяснили, что экологическая журналистика, как и журналистика в 

целом, активно развивается. Журналисты находят новые подходы к проблеме 

экологии и природопользования и находят пути их решения.  

Подводя итоги можно сказать, что экологическая журналистика, всё 

же, больше развивается в интернет пространстве. Из-за клипового мышления 

аудитории, телевидение и газеты ушли на второй план и уже не являются 

активными распространителями актуальной информации. Социальный опрос 

показал нам, что современные читатели уже давно узнают информацию из 

интернет источников. Таким образом, актуальность актуальность 

экологической и природоохранной проблематики нужно повышать с 

помощью интернет порталов, блогов и видеороликов на разных платформах. 

На данный момент такая подача наиболее актуальна. 
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Заключение 

В ходе работы мы изучили историю и наполнение понятия 

«экологическая журналистика», особенности экожурналистики, различные 

классификации технологий конструирования экологических проблем в 

российских и зарубежных СМИ. Изучение разных подходов к пониманию 

природы экологических проблем позволило нам сделать вывод, что главной 

задачей экологической журналистики остаётся повышение уровня 

экологической осведомлённости и своевременное реагирование на 

экологические проблемы. Для этого журналисты должны создавать 

экологические СМИ и сеть своевременного экологического информирования 

населения. Также экожурналист должен создавать площадку для 

взаимодействия государственных, общественных и журналистских 

организаций. Это, наверное, главные условия развития экологических СМИ в 

России.  

Взяв во внимание все точки соприкосновения экологии и 

журналистики мы пришли к пониманию главной цели экологической 

журналистики: экологическая журналистика – это не узконаправленная тема, 

а полноценное направление, которое развивается всё сильнее и сильнее с 

каждым годом. Предметом для обсуждения такой журналистики могут быть 

как проблемы, так и оптимистичные примеры в области экологии. 

Мы изучили литературу, посвященную экологическим проблемам. 

Туда вошли труды А.К. Бродского, В.А. Ясвина, С.Д. Дерябо, Т.И. Фроловой, 

С.И. Колесникова, В.М. Константинова. 

В результате проведенного анализа мы исследовали различные 

подходы к пониманию и решению экологических проблем и выделили 

типологию «зелёных» и массовых СМИ, которые занимаются такими 

проблемами. Мы выяснили, что сложностью для экожурналиста является 

получение доступа к общей природоохранной информации. Причем такая 

тенденция наблюдается чаще в региональной или «зелёной» прессе, чем в 

государственной. Часто региональная или «зелёная» пресса не может 
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получить достаточно информации, т. к такая информация находится в 

удаленных областных центрах и журналистам приходится обходиться 

информированием. У государственных СМИ доступ к информации 

значительно больше, но материалов по экологической повестке намного 

меньше, чем в региональных «зелёных» изданиях. Именно поэтому целью 

развития экологической журналистики является борьба за доступность и 

массовость экологической информации. 

Мы провели исследование: социальный опрос и контент-анализ 

главных телеканалов страны. С помощью этого мы выяснили, на каком 

уровне на данный момент находится экологическая осведомленность у 

жителей России и каким образом экологическая повестка доходит до 

аудитории. Мы выяснили, что представители всех трех социальных групп 

осознают важность вопросов экологии и выражают озабоченность 

состоянием окружающей среды, стоит отметить, что для каждой группы 

существует собственный перечень важных экологических проблем, к 

примеру, пенсионеры больше озабочены качеством почвы и воды в силу 

своей садоводческой деятельности, в то время, как студентов волнует тема 

загрязнения воздуха по причине наличия неприятного запаха в районе 

общежитий в результате работы очистных сооружений. 

С помощью проведенного анализа современных материалов мы 

выяснили, какие вопросы сейчас наиболее актуальны в экологической 

журналистике: раздельный сбор мусора, правильное природопользование, 

сохранение зелёных насаждений и редких животных. 

Мы сделали вывод, что  на данный момент, журналисты «зелёной» 

прессы переживают не лучшие времена. Перед ними стоит непростая задача: 

обеспечить массовость экологической периодики, говорить с читателем об 

экологии на понятном языке, привлекать читателя актуальностью тематики.  

Также ещё остаются актуальными проблемы гражданских 

экологических прав. Часто такие проблемы происходит из-за недопонимания 

народа и власти. Именно поэтому работа экологического журналиста по сей 
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день является незаменимой и актуальной. Такие проблемы экологические 

СМИ не могут обойти стороной. Каждая экологическая публикация 

представляет собой интерес и для властей и для народа. Задачей 

экожурналиста здесь является найти точки соприкосновения двух сторон и 

пути решения проблемы.  
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