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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования: Экологические проблемы в мире
приобретают все более глобальный размах. Промышленная деятельность
заводов, активное истощение и сжигание нефтяных запасов планеты, и горы
не переработанного мусора – являются причинами, приближающими
экологический кризис. Ежегодное сжигание нефти и газа приводит к
«парниковому эффекту», который рано или поздно приведет к гибели всего
живого на поверхности нашей планеты. Ледники тают, уровни морей
поднимаются все выше. Человечество приближается к экологической
катастрофе – истощению энергетических, минеральных и земельных
ресурсов, гибели биосферы, а возможно, и всей человеческой цивилизации.
Последняя тема была одной из самых популярных среди различных
медиа летом 2019 года,

ведь на протяжении двух месяцев в четырех

регионах России — в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и
Якутии — был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Задымление и
токсичный запах ощущались и в соседних областях.

О масштабах

возгорания стало известно всей России, однако внимание к этой проблеме
привлекали не столько СМИ, но и социальные сети. Несмотря на свои
ресурсы и возможности, федеральные СМИ недостаточно освещали
ситуацию с пожарами.
Чтобы предотвратить приближающийся кризис, необходимо поднять
экологическую культуру населения. Данная задача во многом возложена на
СМИ, «четвертую власть». Журналистика как социально ответственный
институт не может оставаться в стороне от этих процессов, от того, как СМИ
исполняют свою роль в информационном обеспечении экологической
политики, зависит, какие ценности и идеалы составят основу мировоззрения
современного

поколения.

При

этом,

так

как

специализированные

экологические СМИ популярны в достаточно узких кругах, массовые СМИ,
имеющие наибольшее влияние на человеческие умы, должны более
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эффективно выполнять задачи формирования экологического сознания.
Насколько современные массовые СМИ выполняют эту задачу вопрос
остается открытым; поэтому исследование данной темы, на наш взгляд,
является актуальным.
Научная

новизна

исследованностью
функционирования

иследования

объясняется

недостаточной

Последнее

исследование

проблематики.
экологической

журналистики

в

качестве

экополитического фактора в России предпринималось на факультете
журналистики СПБГУ в 2012 году (8 лет назад), анализировалась специфика
Архангельского региона. В частности канадский исследователь Эмили
Бурасса

осуществила

сравнительный

анализ

научных

исследований,

посвященных «лучшим практикам экологической журналистики», чтобы из
всего массива литературы по теме выделить наиболее универсальные
правила (вне конкретного геополитического контекста) для экологических
журналистов. Тем не менее, контекст важен, и чтобы понять, имеет ли Россия
возможность стать экологически устойчивым государством, необходимо
исследовать современную практику СМИ.
Степень научной разработанности проблемы:
Данному вопросу посвящены работы следующих авторов: А.Д.
Потапов, А.Л. Колтунов, А.Н. Ильин, В. В. Рудский, В. И. Стурман, Е.А.
Бобров, И.А. Халий, М.Н. Эпштейн, Н. Ф. Реймерс. А так же А.А. Горелов,
А.А. Тертычный, А.Л. Кочинева, В. Б. Колесникова, Г.В. Лазутина, Д.Ж.
Маркович, Л.А. Коханова, Л.С. Павелкина, М.В. Орлова, Н.В. Калинина,
Н.Ф. Хилько, О. А. Берлова, Р.Р. Ибрагимова, С.В. Мясников, Ш. Фридман,
Красноярова О.В., Киселева А.Г., Добросклонская Т.Г., Кузмина Н.А.,
Федорова А.В., Солганик Г.Я., Челышева И.В.
Объект исследования – освещение лесных пожаров в федеральных и
региональных СМИ и в интернете.
Предмет исследования – возможности освещения лесных пожаров в
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Красноярском крае летом 2019 года.
Эмпирическая база исследования включает в себя материалы средств
массовой информации: публикации на страницах многопрофильных и
специализированных выпусков журналов и газет, а так же публикации в
социальных сетях: ВКонтакте, Instagram.
1. ВКонтакте Паблик «МДК»
2. Instagram Полины Гагариной, Тимура Родригеза, Василия Вакуленко,
Александра Степанова, Марии Кожевниковой, Ильи Соболева
3. BFM.RU
4. Лесные пожары в Сибири на госТВ и в соцсетях: почувствуйте
разницу
5. «ТВК Красноярск» Вконтакте
6. Валерия Тыняная Плакаты #потушитепожарысибири
7. Яна Рудковская, Елена Темникова, Баста, Гоша Куценко, Максим
Виторган, Сергей Лазарев, Семен Слепаков
8. Газета.ru «Глава Красноярского края счел нормальными массовые
лесные пожары в регионе»
9. «ПОЖАРЫ В СИБИРИ И ВЗРЫВЫ В АЧИНСКЕ»\ ПОЖАРЫ ПОВОД ОБЪЕДИНЯТЬ УСИЛИЯ! ( ВКОНТАКТЕ Павел Пашков)
10. Коммунистическая партия РФ (КПРФ) ВКОНТАКТЕ
11. Новости Первого канала (ВКОНТАКТЕ)
12. «Гринпис» (Официальный сайт)
13. «ТАСС»
14. «Медуза»
15. «РБК»
16. «ТВЦ»
17. Телеканал «Россия 24»
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Цель исследования – исследование проблемы освещение пожаров в
Красноярском крае летом 2019 года в официвальных СМИ и в интернете.
Задачи исследования:
1. Описать воздействие медиатекста на массовую аудиторию.
2. Формализовать хронологию ключевых событий освещения в СМИ и
в социальных сетях экологической катастрофы в Красноярском крае
летом 2019 года.
3. Охарактеризовать особенности катастрофы в Красноярском крае
летом 2019 года различными медиа: выяснить, какие ресурсы были при
этом задействованы; выявить закономерности в освещении ситуации
различными видами медиа.
4.

Исследовать

специфику

и

особенности

подачи

инфомации

различными медиа: выяснить почему СМИ привлекают власть и ищут
причины проблемы, а блогеры напрямую информируют о катастрофе и
вызывают эмоции.
Гипотеза исследования. Тема экологии в общественно-политических
изданиях поднимается фрагментарно, нередко сводится к сенсационным
материалам, освещающим последствия катастроф. Привлечение людей к
проблемам экологии не является целью журналистов массовых изданий, в то
время как медиаплощадки реализуют свои возможности при освещении
важных информационных событий.
Методы исследования: анализ, сравнение, дискурсивный анализ.
Теоретико-методологической

базой

исследования

послужили

работы отечественных и зарубежных авторов. Используется функциональноролевая

характеристика

журналистики,

представленная

в

трудах

Корконосенко С. Г., системно-функциональное изучение журналистской
деятельности учеными ВШЖиМК Санкт-Петербургского государственного
университета. Политическая направленность исследования обусловила
обращение к источникам политической теории: трудам В. П. Пугачева и А.
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И. Соловьева. Для приближения к предмету исследования понадобилось
ознакомиться

с

работами,

объясняющими

понятия

«экологическая

политика»: Д. И. Ромасевича , О. П. Буйлова , Г. В. Косова, Ю. А. Харламова
и С. А. Нефедова. Экологическая журналистика рассматривается как
политический актор в диссертационном исследовании Е. А. Шарковой (2012)
и Л. Н. Харченко (2002) , в статьях Н. В. Шулениной и Т. В. Шумилиной .
Ключевые работы по теории экологической журналистики, преемственность
по отношению к которым соблюдается в данной работе: пособия Л. А.
Кохановой , В. А. Королева , Шарон и Кенет Фридман . Работа Кохановой Л.
А. дает представление об этапах становления экологической журналистики в
России, автор приводит подробную классификацию существующих на
момент написания источников экологической информации, поднимает
вопрос

значимости

специализированного

образования

журналистов-

экологов, а также подробно анализирует методы продвижения экологических
идей. Королев В. А. приводит обоснование значимости экологического
направления журналистской деятельности с точки зрения глобалистики
(запросы мировой общественности на решение глобальных проблем),
определяет задачи и функции экологической журналистики как социально
ответственной, а также выдвигает ряд «требований», которые можно считать
этическим кодексом экологического журналиста. Берлова О. А., Борейко В.
Е., Колесникова В. Б. и Кочинева А. Л. рассказывают об экологической
журналистике как инструменте пропагандистской деятельности самим
экологам. Теоретические аспекты, изложенные в вышеперечисленных
работах, методологически дают нам ориентиры для изучения эмпирического
материала современного медиапространства.
Направление экологической коммуникативистики – коммуникации по
поводу экологических вопросов – сформировал Роберт Кокс. В своей
ключевой работе Environmental Communication and the Public Sphere Кокс
говорит в том числе о роли СМИ в формировании экологической
коммуникации.

В

отечественном
7

контексте

тему

экологической

коммуникации рассматривает Захарова О. А. Современные исследования
зарубежных авторов (Bourassa E , Hansen, A. ) определили специфику
проведенного нами анализа СМИ: внимание к источникам информации, к
проникновению PR-технологий в содержание СМИ, а также выявление
фреймов.
Материалы выпускного квалификационного сочинения могут быть
использованы структурами МЧС, региональными властями и журналистским
сообществом.
Структура и объем ВКР: дипломная работа состоит из введения, двух
глав, заключения и списка литературы.
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ГЛАВА 1. ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕДИАТЕКСТА НА МАССОВУЮ
АУДИТОРИЮ
1.1 Особенности функционирования медиатекста в информационном
пространстве
Глобализация,

конвергенция

и

диджитализация

способствовали

формированию совершенно иного типа общества – сетевого, обусловили
трансформацию информационно-коммуникационной сферы и во многом
определили принципы функционирования современных средств массовой
информации.

СМИ

становятся интерактивными

и

многоканальными,

переводят свое содержание в цифровой формат, происходит слияние разных
типов

СМИ

в

рамках

единой

редакции,

появляются

технологии,

позволяющие транслировать информацию пользователям с использованием
разных технических носителей: кабельных, телефонных, беспроводных
сетей, изменяется модель коммуникации с аудиторией, то есть происходит
технологическая трансформация СМИ. Развитие медиаиндустрии приводит к
видоизменению информационного продукта, который теперь становится
мультимедийным. Основной единицей является медиатекст, рамки которого
позволяют объединить такие разноплановые и многоуровневые понятия, как
газетная статья, радиопередача, телевизионные новости, интернет-реклама и
прочие виды продукции средств массовой информации.
По

мнению

Т.Г.

Добросклонской,

в

условиях

становления

информационного общества появляется необходимость изучения "основной
дискретной единицы медиапотока"

–

медиатекста, "рамки

которого

позволяют объединить такие разноплановые и многоуровневые понятия, как
газетная статья, радиопередача, телевизионные новости, интернет-реклама и
прочие виды продукции средств массовой информации" [Добросклонская,
www ].
Термин "медиатекст" появился в работах зарубежных авторов, таких
как А. Белл, Р. Фоулер, М. Монтгомери, в конце XX века, и быстро
9

закрепился в международных научных кругах в связи с возрастанием
интереса к особенностям языка в области массовых коммуникаций. Изучение
медиатекста является предметом научного интереса многих современных
исследователей, среди которых Т.Г. Добровольская, М.В. Луканина, М.А.
Пильгун, Г.Я. Солганик, М.Г. Шилина, Д.Н. Шмелёв и другие. Однако
классического, разделяемого всем научным сообществом определения
медиатекста не существует. В связи с этим рассмотрим дифиниции,
предложенные некоторыми российскими и зарубежными исследователями.
А. Белл в работе "Approaches to Media Discourse" охарактеризовал
медиатекст следующим образом: определение медиатекста кардинальным
образом отличается от традиционного взгляда на текст, как на совокупность
написанных на бумаге слов, оно намного шире и включает в себя такие
элементы, как речь, музыка, звуковые эффекты, иллюстрации. То есть
понятие медиатекста отражает технологии, задействованные в процессе его
производства [Добросклонская 2014, www ].
«Медиатекст можно определить как динамическую сложную единицу
высшего порядка, посредством которой осуществляется речевое общение в
сфере массовых коммуникаций, - подчеркивает И. А. Кузьмина. Термин
«медиатекст» является гиперонимом ряда предшествующих терминов:
журналистский текст, PRтекст, публицистический текст, газетный текст, теле
и радиотекст, рекламный текст, текст интернет СМИ и т.д. Три основных
сферы его функционирования – журналистика, PR и реклама» [Кузьмина
2011, с. 67].
Следует отметить, что смысловое наполнение термина медиа (от лат.
“media”, “medium” – средство, способ, посредник) позволяет называть
медиатекстом любой носитель информации, начиная от наскальных
рисунков, традиционных книг, произведений искусства и заканчивая
суперсовременными феноменами технического прогресса. Однако как
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обобщающий термин медиатекст закрепился именно за текстами массовой
коммуникации [Казак, www].
М. А. Пильгун определяет медиатекст, как "синкретическое единство
вербальных и невербальных компонентов, обладающее связностью и
цельностью, имеющее определенную направленность и прагматическую
установку" [Пильгун 2015, www].
М.

Ю.

Казак

дефиницирует

медиатекст

как

"интегративный

многоуровневый знак, объединяющий в единое коммуникативное целое
разные семиотические коды (вербальные, невербальные, медийные) и
демонстрирующий принципиальную открытость текста на содержательносмысловом, композиционно-структурном и знаковом уровнях" [Казак, www].
С точки зрения, М. Г. Шилиной "в интернете любой текст, контент
может быть охарактеризован как медиатекст, медиаконтент, априорно
доступный для потребления и изменения глобальной массовой аудиторией"
[Шилина, www].
В рамках данной работы автор предлагает ориентироваться на
следующее

синкретическое

определение:

медиатекст

–

текст,

основывающийся на принципе интеграции различных знаковых систем
(вербальных,

невербальных),

представляющий

собой

единое

коммуникативное целое и предназначенный для потребления массовой
аудиторией.
По мнению Краснояровой, если текст создает новые смыслы, то
медиатекст в среде массмедиа создает медиареальность как отсылку ко
множеству уже существующих смыслов, то есть отражает не процесс
смыслопорождения,

а

процесс

информационного

потребления

в

медиапространстве. Т.е.можно сказать, что текст «высказывается» о мире и
ищет его смысл, и при этом читатель является активным соавтором, а также
создателем высказывания - поиска смыслов. А сам медиатекст - всего лишь
показывает реальность, дает ее читателю «готовой», уже проявленной,
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высказанной [Красноярова 2015, с. 85].
По мнению Кузьминой, побудительным

мотивом

к

созданию

медиатекста обычно выступает некоторая информация. Осмысливая её,
пишущий решает, о чём (данное) и что (новое) он собирается сказать, то есть
выстраивает

замысел

высказываний.

Процесс

последовательного

формирования и формулирования замысла, обдумывания содержательной
стороны текста. Именно на этом этапе автор должен учитывать «фактор
адресата» и решить вопросы, кому и для чего предназначен текст и как
будут строиться его отношения

с адресатом. Таким образом, автор при

создании медатекста, возможно, в первую очередь, отталкивается от запроса
адресата, чтобы проинформировать и заинтересовать.
Парадокс адресата заключается в том, что, хотя любой текст СМИ
потенциально
известно

доступен

любому

потребителю, однако, и это хорошо

журналисту-профессионалу,

в

действительности

каждый

медиатекст (включая и самый «массовый» –новостной) адресован вполне
конкретной аудитории, объединенной достаточно общими возрастными,
гендерными,

социальными,

конфессиональными,

мировоззренческими,

вкусовыми и прочими характеристиками.
А. Г. Кис елев отме чает, что зад ача медиа текса - не тол ько
информ ировать, но и убеж дать, заста влять действовать. Т о ес ть совместно с
клие нтом выраб отать стратегию и осно вную ид ею; затем дон ести е е до
цел евой ауди тории, чтобы побу дить посл еднюю действовать в выго дном
напра влении. Чтобы бы ть эффек тивной и вызывать дов ерие, та кая
информация дол жна бы ть основана тол ько н а фактах.
По

мне нию Киселева,

испо льзуя

в

медиа тексте проверенную

инфор мацию, испо льзуя факты и указ ывая н а них с адре сатом мо жно
выстроить св язь, кот орая поможет выз вать дов ерие у всей ауди тории.
[Кис елев 2009, с. 83].
Т ак ж е, в отличие о т матер иалов, распространяе мых в п ечатных С МИ
ил и по телев идению, м едиатекст в Интер нете п редполагает двухст оронни й
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характер к оммуни кации. Возраст ает р оль обратной свя зи с а удиторией. У
п ользов ателей появляется возмо жность прок омментировать пр очита нный
матери ал,

оце нить

знач итель но

его,

повышает

по дели тся

своим

эф фектив ность

мне нием.

коммуни кации

Дан ная

опция

ж урналиста

с

читат елями.
П о словам М. Б. Бок ова,

С МИ эффективно выпо лняют св ою

коммуникативную фун кцию, ес ли они обеспе чивают диа лог сторон,
откры тость намерений, культуру общ ения и равноп равные позиции в
информационном обмене. Коммуникационная фун кция всегда несет в се бе в
качестве главной состав ляющей информационную функцию. Н о ес ли нет
диа лога,

обратной

связи,

информационные

проц ессы

становятся

однонаправленными, а коммуни кативная функция аборти руется, «усы хает».
Согласно эт ому, ес ли СМИ функционируют в режиме диалога и ли н ет определяется

ти пом

полити ческой

системы,

уро внем

полити ческой

культурой, степ енью разв ития гражданского общества, законодательством,
которое регулируют отношения между вла стью, обществом и средствами
массовой информации [Боков 2009, с. 3 4].
"Медиатекст целенаправленно распространяет в ма ссе людей сведения,
оказы вающих на н их идейно-психологическое вли яние и побуждающих
аудиторию к определённого ро да действиям и мот ивам. Медиатекст является
мощ ным

источ ником

формирования

общест венного

созн ания,

нравственного, духовного разв ития общества." Зд есь ре чь идет о б
агитац ионной функции, та ким образом медиатекст испол ьзует фун кцию,
которая мо жет побу ждать на дейс твия и ли на определенные эмоции в
результате кот орых будут предприняты общест венные решения [Гришаева,
Паст ухов 20 10, с. 34].
В данный п ери од времени средства массовой информации имеют
главную р оль в реш ении важнейших вопросов, СМ И несут огромную
ответственность

в

расп ространении
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информации

об

экологически х

проблемах в обще стве. Ж урналистика в оздейс твует на формирован ие
миров оззрения у аудитори и [Амзин 20 12, с. 143]. Экологи и представ ители
вла сти очень ча сто н е понимают, ч то СМИ явл яются огромным рычагом,
которы й способен реш ить проблемы, св язан ные с эколог ией. Н а самом де ле
средства массов ой информац ии, а и менно жур налисты не д елают на э том
огромный акцент, ли бо д опускают ошиб ки при п ода че экологической
информации. Хотя проф ессия журн алиста играет н емаловажную роль,
оповещение лю дей н е толь ко о б экологич еских проблемах, н о и о м ерах
борьбы с ни ми, доносит д о людей ин формацию о событ иях, ко торые
про исходят во в сем ми ре. Благодаря ж урналистам общес тво может узнав ать
о различных о рганизациях, которы е бор ются с загрязнением окру жающей
среды, о мера х и санк циях, которы е бу дут предпри няты, е сли нар ушать
созданные государством у словия п о б орьбе с эк ологиче скими нарушениями.
Зачастую ж урналисты п реподн осят непроверенную, недостоверную
ин формацию, что п риводит к искаженном у пон иманию действительн ости.
Это н егат ивно влияет н а массов ое соз нание общ ества и может привести к
н епредсказуем ым последствиям.
Н а ра дио и телеви дение сейчас пр актически не остал ось передач
эко логического

харак тера.

К

простым

оши бкам

можно

отн ести

стили стические и фактиче ские погреш ности, ко торые ока зываю т влияние на
ауди торию. Журн алист долж ен вла деть профессионал ьной т ерминологией,
г рамотн остью и доступностью речи, чтоб ы н е дезинформировать ауди торию
[Амзин 20 12, с. 1 43].
Впервые пробле му, связан ную с загрязнением окружающего ми ра,
журнали сты ак тивно осв ещал и в 1986 г од у, когда прои зошла ав рия на
Черноб ыльской А ЭС. В тот м оме нт социум подв ергал ся огромном у стр ессу,
из-з а сложи вшейся экологической ситуации. Н о пресса н е смогла
предотврат ить

социальную

пот ребно сть
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в

информа ции

и з-за

некомпетентн ости. В т о врем я масштабность эк ологиче ской пробле мы ст ала
результ атом ин формированности и соц иальн ой активности общ ества, ч то
стало посл едстви ем экологической к оммуникации и в ж урнали стике.
Появление

направ ления

эколог ической

журналисти ки

пов лияло

на

пот ребность в п одготовленных журн алиста х и автора х и з экспертно го
сооб щества.
Нач али создаваться специа льные эколог ические издания. Огромную
рол ь д ля СМИ в сф ере экологии игра ет Все российский к онкурс журналистов
«Э кология Ро сси и», которы й поя вился в 1996 г од у. Этот к онк урс создан д ля
привлечения разли чных средств массовой информац ии, к освещ ению
э кологических пробл ем.
Главной ц ел ью экологических С МИ является у знаваемость этой
напр авленности региональных и зданий с п омощью интернета. У же сейч ас в
сети Интернет есть раз ные газеты, ж урна лы, агентств а, к ак центрального,
та к и провинциального у ровня.
«Зел еный л уч». Еще нед авно «З еленый л уч» являлся газетой
небольшог о формата. С ейч ас это п олнов есная информационн ая структура,
которая п редлагает качествен ную э кологическую информацию, и читатели
ее изуча ют. По тематике ей бли зка Карельская э кологическая газета
«Зе леный ли ст» [Бу рко 2013, с. 2 37].
Сей час есть электронн ые издания, в которы х хорошо работает
о братная св язь, г де читат ели могут остав ить св ои коммен тарии п о данной
пробле ме. Иными словами, есть связь меж ду коммуникат ором и адресатом.
Это электронная по чта, интерактив ные пресс-конференции и мно гое д ругое.
При мером так ого электронного и здания является «Изв естия. R U».
В связи с т ехническим прогрессом э лектронные СМ И ст али
неотъемле мой частью журн алисти ки, что п озволило прессе п овысить
оперативность п редоставление информации. Ма сс-ме диа имеет ог ромн ую
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значимость в сф ере р ешения эк ологиче ских вопросов и формирует
ми ровозз рение в этой сф ере.
Од ин из са мых наглядных примеров то го – э то пожары в
Красноярском крае летом 20 19 го да. Благодаря заинтересованности в
обсуж дении данной проблемы большого количества социальных сетей,
общество мо гло полу чать достоверную информацию, а т ак же бы ть
услыш анным.
Экологические пр обле мы становя тся в се бол ее зна чимыми д ля
населения и С МИ отражают не т олько возможн ые конфликты с пр иродой, но
и п ути и х решени я. Люди получают информацию и з п ечатных С МИ,
Инте рнет - СМИ, а та кже рад ио и телевид ения.
Исследователи в области эк ологической ж урнали стике А. Л. Кочинева,
О. А. Бер лова, В. Б. Кол есникова к необход имым аспек там э кологической
т емат ики относя т:
•информацию о состоян ии элементов ок ружающей среды, таких как
воздух и а тмосфера, вод а, по чва, зем ля, ла ндшафт и природн ые объекты,
биологическ ое разнообраз ие и е го компон енты, включая генетически
измененные органи змы и взаимодействи е между э ти ми элемента ми;
•дан ные о факторах, которы е воздействов али н а состоян ие эл ементов
ок ружаю щей среды, та ких ка к вещество, энер гия, ш ум и излучен ие; а т акже
деятельно сть или меры, вкл ючая административ ные меры, соглаш ения в
области

ок ружаю щей

сред ы, пол итику, зак онодател ьство, планы

и

п рогра ммы, оказыв ающие ил и способны е ока зать воздейс твие на элементы
окружающей сред ы; анализ зат рат и ре зультатов, п олученных при прин ятии
решений п о в опросам, к асающ имся окружаю щей среды;
•сведения о самочувствие и безопасн ости людей, услови ях жи зни
людей, состоян ии объектов культуры, зданий и сооружений в т ой степени, в
как ой н а них воздейству ет или м ож ет воздействов ать состояние эл емент ов
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окружающей ср еды.
Среди ос новн ых жанров, используем ых общественно-по литическими
СМ И д ля пода чи эко логических материа лов, можн о выделить следующие:
•"гор ячая" н овость (использу ется в случае ка ких-ли бо неордина рных
событий, таких к ак авари и н а предприятиях, выбросы вредн ых вещ еств,
повлекши е массовые отравления и ли смерти, п риродные катаклизмы,
заявления официальных ли ц и д р.);
•статья-спр авка (справ очная информация о как ой-ли бо проблеме,
вл ияние т ех и ли иных вещ еств н а здоров ье человека и т.д.; выполняет
образовательно- просветит ельскую функцию);
•инте рвью с экспе ртом (используется ли бо в т ом случае, к ог да сам
ин тервьюируемый является п редме том интереса пуб лики, влият елен и
пользуется автори тетом, либо ко гда пр облема у же са ма по се бе н е является
н овостью, и в этом слу чае жа нр интервь ю помо гает посмот реть н а данную
пробле му с друг ой сто роны, представи ть новую точк у зре ния);
•репортаж

(описание

п роисходящего

н епосредственно

с

ме ста

соб ытия; пожа луй, се годня э то о дин и з са мых распространенных ж анров
эк ологической журнали стики.
Среди западн ых уч еных экологическ ая жур налистика при обрел а
актуально сть с к онца 8 0-х г одов. В кач еств е предмета экож урналистики
выступает вза имодействие челов ека и природы. Т акже дан ное направ ление
этой деятельности мо жет быть ориентирова но на узк их специалистов и на
массовую аудиторию. Значимостью экологически х проблем является т о, ч то
экологическа я журнал истика стала самост оятельн ым видом [Коха нова 20 07,
с. 383].
В странах Западной Европ ы и С ША пода ча эк ологических пробл ем
средства ми ме диа регулируется, с уществующим законодательст вом и
профессиона льно-э тическим к одексом журнали стов. Глав ные особенности
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есть в каждом государ стве.
Необходимо

обрат ить

вниман ие

на

то,

ч то

экожур налистика

«вы росл а» из св оей ни ши: эко-т ем ы можно вст рети ть в материа лах о б
экономике и п олит ике в национальных и рег иональ ных издан иях. Се йчас в
борьбу за экологию вовлечены ог ромные деньги, а также бизнесжурналис тика. Эко-журн алисти ка имеет и п олитич еские аспе кты, т ак как
«зел еная» тематика занимает о тнюдь не п ослед нее место в п рограммах
парти й.
В 19 92 году в Ри о-д е-Жаней ро бы ла заключена Д еклар ация по
окружающей среде и е е п рогресса, п оми мо этого мировым сообществом
у тверждена Конце пция, ко торая зак лючалась в том, чт обы перейти к
стабильному течению [Шами лева 19 99, с. 124].
Концепция п роявляется в с озда нии правов ой осн овы перехода к
ус тойчивому р азви тию, разработке си стемы стимулирова ния хозяйственной
деятельности,

п овыш ения

эффекти вной

си стемы

пропаган ды

идей

явля ются

о чень

устойчи вого разви тия и создание да нной системы.
Такие

пр обле мы

на

м еждународном

уровне

вост ребован ными тема ми д ля обсуждения. Э кожурналистик а рассматривает
воп росы,

кот орые

связаны

со

здоровьем

населения,

экономикой,

п риродными рес урсами. Главны м объектом является действит ельность, а
предметом является установление к онтакта межд у люд ьми и окружающей
сред ой.
Главной з адачей в освещении пр облем явл яется прав ильная под ача
информации. Ее особенно сть заключается в т ом, что она н е несет
эмоциональную форму, котора я мо жет привести к н еправильной реак ции
читателя. Инф ормационный п одх од не п оможет донести д о чит ателей в сю
основную

пробле му,

которую

хочет

донести

журнал ист.

Поэтом у

профессионал в освещ ении экологических проблем дол жен най ти золотую
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середину, чт обы информаци я н е испуга ла чит ателя, а вы зва ла определен ную
э моциональную окраску.
Журн алист
п редоставлять

долж ен
ц ельные

проверять
и

дост оверно сть

аргумен тирован ные

информации,

сведен ия

д ля

и
ее

распространен ия. Сегодн я эколо гическая информац ия доводит ся д о масс
через широкую аудито рию С МИ, PR-комп ании, инте рнет и рекламу
[Лобо денко 2013, с. 2 49-2 51].
Экожурналистика име ет до ступ к вопросам, свя занным с за грязнением
окружающей с реды, обеспечени ем населения информац ией о ее со стоян ии,
привлек ает общ ественность к п роцессу обсужде ния э кологически знач имых
решений и т.д.
В ми ре п оявились общ ествен ные организации, которые связаны с
борьбой пр отив загрязнения окружающ его мира. Рост так их организаций
заметно увеличил ся за рубеж ом, функци и игр ают существ енную р оль д ля
всей планеты Зем ля.
Чрезвычайные ситуации в журналистике находятся в т ом ж е
семантическом

по ле,

ч то

и

скандальные

происш ествия.

Меха низм

выстраивания тек ста, сюж ета при описании катастрофы и скандала один аков
– нару шение привычного сост ояния вещей. Его осно вной меха низм работает
след ующим образом. Характер события вли яет на е го презентацию и
рефлексию в С МИ. Рефлексия не конструктивная, а провоц ирующая,
заставляющая иск ать в катас трофе «катастрофические» подробности,
«катастрофические»

последствия;

да же

при чины,

спровоцировавшие

бедст венное событие, часто рассмат риваются к ак «катастрофические»:
неадек ватная вла сть, техногенные «колл апсы», неизбежность все большего
экономи ческого кризиса. Созд анные в подобной логике аналит ические и
псевдоана литические сюжеты воссо здают катастрофу, описывая е е в о вновь
созд анном «катастрофичном контексте». Сред ства массовой информации,
обладая

свой ством

информационно-психолог ического
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воздействия

на

общест венное созн ание и массовую пси хику, усиливают существующую
неадекватно высокую индивидуалистичность и социа льную ответст венность,
а также тревожность, попавших в ЧС лю дей, ч то снижает адаптационный
потенциал

и

приводит

к

регрессивной

соци ально-психологической

адап тации. Спец ифика чрезвычайных ситуаций требует от работ ающих в
н ей специалистов, в т.ч. журна листов, специ фичных знаний и умений.
Читатель, слушатель, зри тель жд ет от С МИ оце нки происходящих событий,
кот орой большинство и з ма ссы потребителей информации ве рит. Поэтому в
усло виях Ч С столь важ ным н а практике становится пон ятие социальной
ответст венности журнал истики. Социальная ответст венность С МИ видится
авт ору в и х способности объединить общество и государство д ля защиты от
техно генных

и

природных

деятельность

средств

рисков.

массовой

В

стратег ической

информации

должна

персп ективе
содействовать

появлению нов ого мировоззрения и иного век тора разв ития цивилизации,
направ ленного н а обеспечение комплексной безопасности человека н а
осн ове её объедин ительной спосо бности. Пресса сег одня - э то реальный
соци ально - полити ческий фактор, акт ивно влия ющий на обще ство,
экон омику, политику, эсте тику. О на определяет и форм ирует взг ляды,
вкусы, мировоззрение.
1.2 Результативность с овременного медиат екста и е го влияние н а
массовую аудиторию
Ры нок требует от авт ора медиатекста максима льного использ ования
средств по п ривлечению внимания аудит ории. Журнали стика, реклама, св язи
с общ ественностью – э то и скусство п ригото вления информаци и, кот орое
возмо жно ли шь при нал ичии разви того технологическо го мышлен ия
мед иатворца, способно го текстов ым дей ствием отв етить н а вопрос «поч ему
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меня

должны

чит ать,

смо треть,

слушать»

ил и

«ч то

побуд ит

заинт ересоваться п редме том моег о расс мотрения».
Практ ически в се технологии соврем енного медиа текста имеют
игр овое содер жание. Вслед з а Й. Хе йзинга мо жно повт орить, что меди йная
культура «возникает и разверт ывается в иг ре, как иг ра». Ав тор, создающий и
обогащающ ий
игра ющий».

технологиями
Иг ра,

технологических

медиатекст,

несмотря

на

алгоритмов,

–

нал ичие

«Homoludens»,
определенных

имман ентно

«человек
пра вил

предполагает

и

некую

вседозволенность, она, по утвер ждению Й. Хейз инга, «есть сво бода»
[Хей зинг 2001, с. 2 0]. Эффек тивная технология сумм ирует жест кость
отточенного при ема и сво боду креатива е го исполь зования. Без после днего
компонента техника выпадает и з зоны акти вного инте реса потребителя,
тягот еющего к нов изне и оригинальности. М. Бах тин пи сал: «игра – э то м ирперевертыш, инобытие, г де жизнь… разыг рывает… другую свободную
(вол ьную) фо рму своего сущест вования» [Бах тин 1992, с. 2 63].
Эффек тивный медиатекст концен трирует и ожив ляет энергию эмо ций
в

реж име,

как

текстовосприятия,

мин имум,
которые

дв ух

процессов:

соед иняют

эне ргии

текстооб разования
автора

и

и

чита теля

(слуша теля, зрителя). Вст упая в про цесс интерпретации и дешиф ровки,
потребитель заявляет се бя к ак активный участник энерг ийного пространства
медиап роизведения. М. М. Бахтин наз ывал те кст «плотью общения».
«Соб ытие жизни тек ста все гда разыгрывается н а руб еже двух созн аний,
дв ух субъектов», – пи сал исслед ователь [Бахтин М.М., 19 92, с. 3 11]. Текст,
явл яясь информативной единицей «в дейс твии», н е существует в не
созн ания:

создающего

и

восприн имающего,

он

характеризуется

двунаправ ленностью: н а автора и н а чита теля/ слушателя/ зри теля. Те кст,
как смыслопорождающий меха низм, выступает в каче стве посредника между
коммуни кантами, передавая информацию о т одн ого сознания к другому. В
указ анном

контексте

восприн имающий

суб ъект

встраивается

во

взаимодействие и диалог с авт ором, о н продолжает сози дать, приумножая
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производительную си лу эффект ивного текста. Медиатекст – субст анция
сотворенная и твор имая, е го энергетический потенциал расслаивается и
надстраивается

во

вре мени

и

пространстве.

Культ урные

объ екты

существуют п о т ем же прин ципам, согл асно которым прот екают проц ессы в
природе. Н а осно вани и закона термодинамики энергия (порожденный
эмоциональный ф он) сохраняется, о на н е исчезает, а превращается и з одной
в дру гую.
Те рмин

«тех нолог ия»

греческо го

пр оисхождения

(«t ech ne»

–

искусств о, рем есло; «logos» – у чен ие, поняти е), п о утверж дению И. М.
Д зялошинского, э то совокупность п риемов и способов деятельности,
прошедших

прак тическ ую

и

научн ую

проверку,

дов еденн ых

до

соверше нства и представ ленных в ви де такого ал горит ма, которы й мо жет
быть многократно и спользован дл я реш ения сходных з ада ч, достижения
зада нных

ре зультатов

[Дзялош инский

20 12,

с.

78].

Тех нолог ии

обеспечив ают наиболее опт ималь ную и эффекти вную реализацию ц ел ей,
задач к онкретного субъек та в оп ределенное в рем я и в определенном ме сте.
Используемые в про странс тве медиатекста т ехнологии н е с оздают
св обод у и не спос обству ют волеизъявл ению ч итателя, с лушат еля, зрит еля,
ин тернет-пол ьзоват еля, они отра жают к онтролируемы й м ир и держ ат
человеческий инт еллек т в заданн ых извне параметрах. В XX I в.
ин формационные страте гии и технологии оф ормляются к ак новая область
медийного ди алог а.
В

массовой

к оммуни кации

информация

п редста вляет

собой

соед инени е рациональ ных, э моциональных, п сихоло гических на чал, и э то,
чаще вс его, п ринуждающее с редс тво аргумент ации как ой-либо ид еи.
Ин ыми словами, эф фек ты воздейств ия – элементарный резуль тат любог о
информирования.
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Человек

задуман

к ак

существо,

склон ное

к

внушению

–

к

н екрити ческому восп рияти ю и усвоен ию инф ормации. П о мне нию учены х,
н а земн ом ша ре всег о 4 % лю дей – не в нушае мые, и это, наве рное, разу мное
распреде ление потенциальных в озможн остей HomoSa piens. П редставим
се бе: случи лось какая-т о к атастрофа – землетр ясение, наводнение и т.д., и
именн о наша способно сть подчиня ться н еаргументирован ному воздействию
п озвол яет нам сплот иться в округ во жака, твё рдо знающего, ка к спасти
колле ктив.

СМ И

основания

м едиат екста

коммуник ации.
электронные

использую т

связаны

Наиб олее

СМ И,

суг гестивные ин стин кты.
со

знак овым

энергети чески

работающ ие

с

Технические

наполн ением

интенсивными

р азличными

кан ала

являются

у ровн ями

«захва та

ауд итории»: убе жден ие как в оздейс твие в рациональных фор мах че рез
предлаг аемую инфор мацию и подразу мевающ ее сознатель ное со гласие с
н ей; внуш ение как эмоци ально-вол евое неаргум ентирован ное воздейс твие
че рез переда чу и п ринятие не критически восприни маемой инфо рмации;
заражен ие как пе реда ча и бессознате льное у своение оп ределённого
психиче ского

со стояния;

ид ентифик ация

как

возд ейств ие

через

демонст рацию конкретных и нагля дных образ цов мы шления и поведения.
Классифик ация обосновывает ст руктур ность и различные механ измы
влия ния: по дражание п реимущественно ориентирова но на ин стин кты
челове ка, за ражение – н а эмо ции, внуше ние – н а вол ю и ре чевые фун кции, а
у беждение – на инте ллект в ц елом.
Психоло гические спо собы массово-коммуник ативного воздействия на
ауди торию дово льно разнообразны, одн ако основными, на н аш взг ляд,
являются след ующие:
1.

Зара жение как "особый спо соб воздействия, определенным

образом интегрирующий большие ма ссы людей… Зара жения мо жно
определить к ак бессозн ательную, невольную подверж енность инди вида
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определенным

психи ческим

состо яниям".

Заражение

возн икает

к ак

следствие некрити ческого усвоения образцов чуж ого поведения или мнения
и усили вается за сч ет эмоцион ального взаимодействия массового характера.
Способность массовой ауди тории к заражению используется массовыми
коммуникациями
информации

с

посре дством
целью

опреде ленным

одновременного

образом

приведения

к

перед анной
определенным

действиям бол ьшой массы лю дей.
2.

Внуш ение как спо соб целенапр авленного стимулирования сф еры

подсознания индивида, приводящий к изменению его поведения п о заранее
зада нной прог рамме.
3.

Подражание к ак воспрои зведение индивидом особен ностей

поведения других инди видов. Способность индивидов к подражанию
применяется массовыми коммуни кациями д ля формирования определенных
моделей поведения ауди тории посредством демонстрации е й поведения тех
и ли ин ых индивидов, пользу ющихся у массовой аудитории доверием и
авторитетом [Науменко 2000, с. 6 6].
Е. П. Прох оров: "Результатами, кот орых добив ается журналист,
явля ются эфф екты (лат. effe ctus - «дейс твие», «впечатление», «резу льтат») конкретные изменения в созн ании и поведении аудитории. В обл асти
созн ания эти эфф екты обнаруживаются в мировоззрении, миросозерцании,
истори ческом сознании и преимущ ественно в общест венном мнении, а
вну три каж дого из эт их компонентов массового созн ания - в зна ниях,
взглядах, предста влениях, убеждениях, стремлениях, ценн остях, нор мах,
идеалах и т.д. В обл асти поведения, определяемого созн анием, эфф екты
обнаруживаются в пере менах направленности действий в сф ере тр уда,
общественной жи зни, бы та, досуга и т.д. П ри эт ом эффекты в созн ании и
поведении проявляются и к ак возникновение каких-т о но вых образований
(допол няющих и разви вающих знаний, ид ей, стрем лений и т.д.), и как
коррек тировка у же имеющихся в «арсе нале» ауди тории знаний и ценн остей,
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и

к ак

переоценка,

опрове ржение,

вытеснение

негодного,

лож ного,

осознаваемого как вредное д ля нее" [Прох оров 2011, с. 27 0].
Объективные возмо жности С МИ повлиять н а пове дение человека, н а
е го системы ценн остей оч ень велики. Нар яду с поня тием «воздействие»
употребляются

та кие

«манипулирование

понятия,

к ак

общест венным

«управ ление

мнением»,

сознанием»,

«вли яние»

и

да же

«зомбирование».
Ю.А. Шерк овин в осно вном рассматривает та кие категории как
«убеж дение» и «внуш ение» в массовых информа ционных проц ессах.
И что проис ходило в о время стра шных пож аров в четырёх реги онах
России? Пресс слу жба федера льного значения к ак п од копирку доносила д о
людей,

ч то

ситу ация

стабильная,

пож ары

оперативно

тушатся,

лесопо жарный це нтр делает в сё возм ожное. Что бы ло н а самом де ле?
Ситуация полностью вы шла и з-под конт роля, журналисты проводили св ои
расследования, некоторые да же отправ лялись в эпицентр пож аров, чт обы
увидеть своими глазами, что проис ходит в та йге. И выяснялось, ч то туш ение
огня

в

са мом

ле су

практически

не

проис ходило,

в

связи

с

труднодос тупностью терри тории. Пожарная дру жина рабо тала лишь вбл изи
насел енных пунктов.
С МИ ле гко и непринуждённо манипу лируют общест венным мнением.
Т ем бо лее, если э то проблема большого масш таба, затрагивающая сотни
ты сяч лю дей, которые в пан ике жд ут от «четв ертой вла сти» неискаженной
информации. Н о стоит л и «зомбирование» того, ес ли в проц ессе этого
соци ально – полити ческого бурления дого рает сиби рская тайга?
Н а сегодняшний день, с сожал ением отме чает Я. Н. Засурский,
«журн алист дол жен балансировать ме жду бизн есом, государством и
частным инте ресом», так к ак госуд арство, частные корпо рации и граж дане
являются тр емя партн ерами в средствах масс овой инфор мации. В этой св язи
та кой фактор, к ак пра вила редакции, ча сто быв ает следствием дру гого,
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экономи ческого фактора, влияющего н а авторскую позицию [Засу рский
2007, с. 98].
В класси ческом тр уде «Четыре тео рии пре ссы» Ф. Сиберт, У. Шр амм
и Т. Пите рсон подчеркивают, ч то «пресса всегда прин имает фо рму и окраску
т ех социальных и политических стру ктур, в рам ках которых о на
функци онирует» выделяя в каче стве опреде ляющих факторов философию и
экон омику. Авторы, созда вавшие кн игу в пятидесятые го ды прош лого века,
выстраивают в соотве тствии с типами госуд арства чет ыре типа теории
пре ссы:

авторитарную,

либерта рианскую,

тео рию

ответст венности и советскую коммунистическую. С

социальной

т ой по ры эта

класси фикация многократно перекраивалась, уточн ялась. Н о суть осталась
прежней. На по ле соц иума пресса, к ак показ ывает ее достаточно небольшая
история, — серьезный иг рок, не ме нее серьезный, чем госуд арство.
Информируя общество, о на вхо дит в сферу управ ления, т о есть власти. П о
большому сч ету, е е возможности д о ко нца не оценены. Наступление
информационного общества даст ей больший ша нс социальной реали зации.
А пока градации взаимоо тношений с властью — от строгого подчи нения до
свободного взаимодействия [Сиберт, Шр ам, Пите рсон 1998, с. 223].
И зд есь гла вный вывод состоит в след ующем: исходя и з при роды
внешних факт оров, влия ющих на авто рскую поз ицию, исследователям
можно рассчи тывать на истин ность выраженного журналистом мнения
тол ько при усл овии пол ной свободы пре ссы. В ин ом случае предста вляется
оптимальным

использовать

методоло гический

инструм ентарий

для

исслед ования наиб олее глубинных мот ивов и ценн остей автора. [Бело усова
2013, с. 15-18].
В сложивш ейся ситуации языковая л ичность ав тора медиатекста
находится в постоянн ом творческ ом пои ске, в атмос фере стимуляции
вербаль ных открыт ий и от кровений. Ш абло ны и штам пы, некогда
выступающ ие обязатель ным ст роительным элеме нтом н овостных т екстов,
сегод ня

ста новятся

нечитабельным
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материалом

–

н еинтересным,

непродаваемым. В результате ур овен ь языковог о потенциала варьи руется н е
толь ко от носительно ф орма та СМИ (качес твенны е и таблоид ные), н о и
относит ельно кан ала коммуникации. П ечать («и з п оследних с ил») остается
по лем реализации бо лее ил и менее качест венног о продукта. Эле ктронн ые
СМИ, особен но телевидение, п редпочитают разговорную, л егкую и
не принужденную канву мед иаобще ния. Язык – осн ова индиви дуального и
н ационал ьного

бытия,

по зициони рующая

своеобрази е

физ ического,

ду ховн ого и социал ьного в ч еловеке. Я зы к средств массовой ин формации –
ж ив ая и динамич ная су бстанция, особен но чувствител ьная к н овым
идеологиче ским веян иям, ду ховным перемен ам и модны м тен денциям в т ой
ил и иной о бществ енной структ уре. И менно в яз ыке СМ И, как с кво зь
прозрач ное ув еличительное стек ло, можно наблю дать о бновление и
модерни зацию

тради ций,

ин терпретацию

национ ального

мировиден ия

к онцепт уальных

относитель но

кон кретного

мод елей
истори ко-

социальн ого бы тия общества. Л огосфера современных средств массов ой
информац ии представляет со бой н е стольк о про странство ест ествен ного
функционирован ия

языка,

скол ько

лабораторию

ап робиров ания

многочисленн ых язы ковых технолог ий, за кот орой ст оят корпорат ивные
инте ресы и политич еские п риоритеты.
С МИ

рассмат риваются

как

основной

субъект

формирования

общест венного мнения. Компетентность общест венного мнения зависит от
меры гласности и свободы информации в обществе. Отсут ствие достоверной
информации прив одит к то му, что общест венное мнение формируется н а
базе недостоверных дан ных, например, слухов. Бервеновой О.В. б ыл
проведен экспе ртный оп рос, цель которого заключалась в оценке места,
роли, значения и возможности С МИ в условиях Ч С. Предполагалось также
выявить особенности функционирования С МИ в о время и по сле Ч С,
ранжировать п о степени значимости и х фун кции в обозначенных условиях.
Состав экспертной гру ппы позв олил расценивать полученную информацию
как репрезен тативную. Прежде чем ответить н а основные воп росы п о
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проблеме, эксп ертам предлагалось определиться, имеет л и вообще см ысл
гово рить сегодня о катастрофичности ми ра, с тем чт обы определить общий
уровень стрессированности общества. Бо лее 8 3 % опрошенных считают, ч то
такие признаки яв но существуют. Н а воп рос, в чем о ни выраж аются, ответы
в процентном соотн ошении расположились след ующим обр азом: природные
катастрофы (5 0), техногенные (4 2), эколог ические (33), социа льные и
глобализм (по 1 7), сист емный кризис (1 5), быт овые пожары (1 4),
демографический кризис (5), дру гое (9). Н а вопрос: «Способ ствует л и
содержание С МИ преод олению последствий криз исных ситуаций для
массового созн ания» 51 % ответили отрицательно, 10% сочли, ч то СМИ
усугубляют так овые, и лишь 5% ви дят позит ивную роль С МИ. 3 1%
высказались в пол ьзу С МИ, но с огов оркой, ч то СМИ недост аточно
испол ьзуют свой потенциал. Н е меньший нау чный и практи ческий интерес
предст авляет мнение экспертов п о пов оду роли С МИ в противодействии
кризисным ситуациям. Т ак, 61% ви дят э ту роль в просвети тельском
характере содержания С МИ, 2 7% считают, ч то о ни должны вести
профилак тическую работу с насел ением, 2 1 % высказались з а повы шение
качества информации, 1 9% уверены, ч то С МИ должны иметь гражданскую
позицию, 1 8% ви дят роль С МИ в опреде ленной медиатерапии общества.
Одной из за дач проводимого экспертного опроса явля лось выявление
алгоритмов деятел ьности СМИ в разл ичные пер иоды ЧС: д о, в о время и
после. Используя данные опроса, мо жно прийти к выв оду, ч то на разл ичных
этапах развития кризисной ситуации основные фун кции С МИ должны
претерпевать

трансф ормации.

В

частности,

с

це лью

эффект ивного

использования компенсаторных ресу рсов СМИ дол жны бы ть изменены
алго ритмы, сущест вующие при раб оте С МИ в штатном реж име. Т ак, на
воп рос: «Ка кая из фун кций С МИ способствует снижению негат ивных
последствий Ч С «д о, во вр емя и по сле ЧС» - отв еты расположились
следующим обр азом: Д о ЧС – просвети тельская 8 2%, информационная 3 0%,
пропаган дистская 19%, психотерап евтическая 6%. В о время Ч С –
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информа ционная 84%, психотерап евтическая 2 3%, просветительская 9%,
пропаган дистская

6%.

По сле

ЧС

–

психотерап евтическая

6 8,5%,

пропагандистская – 3 2,6%, 1 8% - информационная, просвети тельская –
1 5,7%. Эксперты практ ически единодушны в своем мнении, ч то СМИ
обладают значит ельными компенсаторными ресу рсами, способными в
определенной

степени

возмещать

психологический

диско мфорт

постра давших, влиять н а и х социально-психоло гическое сост ояние. При
эт ом необходимо при освещении Ч С повысить уровень достов ерности
информации,

сни зить

дифференцировать

уро вень

сенсационности

информа ционные

пот оки,

под ачи
сочетать

материала,
фун кции

информационную и психотерапевтическую, работать в о взаимодействии с
властью и т.д. В се это гов орит о б одном: в усло виях Ч С необходимо
управлять информационными потоками.
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ГЛ АВА 2. ОСВЕ ЩЕНИЕ ПОЖАРОВ В КРАСНО ЯРСКОМ КР АЕ
ЛЕТОМ 20 19 ГО ДА В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОН АЛЬНЫХ МЕ ДИА

2.1 Этапы осве щения эколог ической катастрофы в ма сс-ме диа

Природные пож ары в Сиб ири происходят практ ически регу лярно, что
отчасти объясняется резко континентальным климатом. Как пра вило,
наибольший урон пож ары доста вляют регионам с наибо льшей лес ной
площадью

-

Красно ярскому

кр аю

и

Иркутской

обл асти.

В 20 19 году пож ары т ам начались в конце ию ня. Масштабы эт их пож аров в
Сибири выз вали общест венный резонанс, несм отря н а то, ч то э то ежегодная
проблема сезонного характера. В се пот ому, что пло щадь возгораний и их
количество прев ысило среднегодовые "но рмы" примерно в полтора ра за.
В сре днем в Российской Феде рации сго рает ежегодно порядка 2 м лн.
гектаров ле сов. 20 19 год по бил в се «рекорды».
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Р ис. 1. Пло щадь лесных пож аров в Рос сии
Поскольку та йга полы хает каждый г од, пропа ганда успешно вну шила
населению, что пож ары но сят естественный хара ктер. Конспирологи
распрос траняют тео рию заговора: зло деи специально жг ут та йгу после
громких арестов боссов лесной мафии, например, мини стра лес ного
хозяйства Ирку тской обл асти Сергея Шев ерды, кот орый санкционировал
«санит арную выр убку».
Действительно, по сле возбу ждения уголовного де ла в отношении
Шеверды, 2 9 ию ня, именно в рай оне незак онных вырубок воз ник по жар,
причем в т от са мый момент, ко гда осм отр места престу пления произ водили
сотрудники природоохранной проку ратуры. «Основной прич иной лесных
пожаров

в Красно ярском

кр ае

является

челове ческий

фак тор», —

заявил врио начальника Г У МВД Рос сии п о Красноярскому кр аю ген ералмайор полиции Ол ег Стефанков [Трое куров, Скур атова, 2019, w ww].
Тем не ме нее, гово рить о естественном происх ождении пож аров,
конечно, н е приходится. Леса Кан ады находятся в том ж е поясе, что и
сиби рская та йга, однако т ам поч ему-то са мо собой на милл ионах гект аров
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ничего н е возгорается. Несколько л ет на зад, когда пло щадь лес ных пожаров
в Кан аде дост игала на пи ке 2 00 тыс. г а, о б этом мировые С МИ сообщали
к ак о чрезвы чайном происшествии, да же п о «России-1» ежед невно дик торы
сообщали о небы валом раз гуле огненной сти хии н а североамериканском
конти ненте. Учит ывая, что площадь канадских лесов 3 46 м лн. га., а в Р Ф –
7 70 млн. г а., масштаб сибирских пожарищ в г од, который н е отм ечен какойт о феноменальной засухой, сле дует к ак-то объяснить.
Объяснение очевидно. В про шлом году, напр имер, «Green peace»
провел

след ующий

ана лиз:

скоррелировал

дан ные

спутни кового

мониторинга лесных пож аров на ка рту хозяйственной деятельности в
некоторых реги онах Сибири и Даль него Вос тока. Выяснилось, ч то
больш инство пожаров прои зошла име нно в результате техногенного
воздействия на окружающую ср еду. Но в дан ном слу чае, стоит ос обо э то
подчеркнуть, о ни учит ывали только офици альные дан ные об эконом ической
деятельности лесозаготовителей, дан ных о подв игах лесной ма фии эко логи
не им ели. Н о даже т о, ч то сообщают гринп исовцы, дол жно навести н а
некоторые сомнения: «До ля пож аров от контролируемых выжи ганий в
Красноярском кр ае сост авила 65%, в Амур ской обл асти — 99%».
Контролируемые выжи гания - это к ак р аз профилактическая ме ра
предотв ращения пожаров и спо соб локализации очагов возгораний. Ес ли на
пу ти огневого фронта создать пол осу выжженного ле са, т о распространение
ог ня остан овится. А тут ви дно, ч то меры п о профилактики пожаров
становились главной его причиной. Вы вод исследователи делают такой:
«Дан ные о челове ческой деятельности вбл изи оча гов пожара н е доказ ывают,
что причиной возгорания был чел овек. Одн ако, по мнению эксп ертов
«Greenpeace’s Glo bal Map ping Hub», исслед ование указ ывает на т о, ч то
существует

выс окая

вероя тность

взаимосвязи

ме жду

деятельностью

человека и возникн овением пож аров, особенно в малонаселенных реги онах».
Средства масс овой информации, власть и общество н е всегда
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сход ились в о мнениях, ч то сеяло смуту и негодование нар ода по пов оду вс ей
сложившейся ситу ации. Дан ный дискурсивный ана лиз пом ожет воссоздать
картину вс его происходящего ле том 20 19 года в Красно ярском кр ае и
понять,

наск олько

бы ли

реализованы

возможности

федеральных

и

региональных С МИ, а та кже воздействие социальных сетей на реш ение
дан ной проблемы.
Бо лее 5 0 сообщений о пож арах, кот орые были размещены и
опубли кованы на федеральных и регион альных ресурсах с 8 п о 3 1 июля 20 19
го да, потому ч то в эт от период и з-з а быстрого распространения пож ара
федеральные и регион альные С МИ чаще освещали э ту проблему. Бы ли
исследованы

сообщения

блогеров и

меди йных

личностей

в

та ких

социа льных сетях, к ак Inst agram и ВКонтакте.
Поиск информации осуществлялся с пом ощью ключ евых слов:
«пож ары в Красноярском крае», «Сибирь го рит», «лесные пожары».
В информационном агентстве «ТА СС» о т 12 ию ня появ илась новость
о пер вых пож арах в Красноярском кр ае [ТА СС, 2019, w ww]. С каж дым днём
появл ялась информация о возгораниях, о пло щади, охвач енной огнём,
ци фры кот орой уже заста вляли задум аться о дальнейших действиях,
направленных на предотв ращение распространения пламени.
Зд есь ж е от 2 9 ию ля появляется заго ловок «Лесные пожары в Сибири.
Главное», где упоми нается, ч то общая пло щадь пож аров в Красноярском
крае более 1 млн.г а., при чем цифры ощут имые, если бы э то был просто 1
м лн. гект аров [ТАСС, 20 19, w ww]. Потому к ак т ем же чис лом, в та ких
изданиях к ак «Газ ета.ру» и Комсом ольская пра вда, были опубли кованы
материалы с заголовками «В Красноярском крае горит 1 м лн. гект аров леса»
[П о дан ным «Газета.р у»…20 19, www], «Пожары в Красно ярском крае: у же
горит миллион гект аров ле са» [Серебровская, 20 19, w ww]. Одной и з главных
проблем ст ала разная подача инфор мации. Вме сте с федеральными и
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мест ными С МИ на ситуацию отреагировали и блогеры. Благ одаря "свободе
социальных се тей" публи кации в интернете н а те му пожаров в Сибири
дост игли более 1 м лн, в т о время к ак офици альные СМИ упом инали о
пожарах чуть бо лее 3 50 раз в месяц. О б этом гов орит стати стика на сайте
«Р БК».

Рис. 2. Колич ество сообщений о пожарах в Сибири н а федеральных
кан алах с 1 5 июля п о 3 0 июля 20 19
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Р ис. 3. Количество постов о лесных пожарах в Сибири в социальных
сетях с 1 5 п о 30 ию ля 20 19
Краевая государственная газета «Наш Красно ярский Кр ай» освещала
тему пожаров в среднем р аз в 2-3 д ня. Сообщения появл яются редко, при
таком масш табе проблемы, и обнов ление инфор мации происходит весьма
неоднозначно. П о данным «Н КК» очаги возгорания к ак уменьшаются, так и
увелич иваются. Тоже самое м ы можем наблюдать в отношении площади
пожаров. О т 1 8 июля колич ество пож аров сократилось в 1 7 р аз, а в
сообщении о т 2 4 июля площадь пож аров выросла у же д о 846 т ыс.г а.
Теперь обратимся к телевидению. Площадь лесных пожаров в Сибири
прев ысила 1 млн. г а., н о на федер альном Т В звучали сов сем дру гие цифры:
канал «Рос сия 24» - «1 40 т ыс. га». Фактически э то не ло жь, а умол чание. Это
н е об щая площадь пож аров, а ско рее та, г де и х тушат. Д ым о т огня т ем
временем достигает отдалённых о т Сибири областей.
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Проанал изировав публикации краевой газеты «Наш Красноярский
Кр ай» и сообщения кан ала «Россия 24», мо жно заметить, что тема пож аров в
«НКК» подни малась нам ного реже, чем н а федеральных кан алах. В одни и
те ж е да ты (с 15 п о 2 0 июля) появлялись сообщения в местной прессе и н а
федеральных кан алах, несущие в себе информацию разного характера. Ес ли
регион альные СМИ бол ьше сооб щали о цифрах в дина мике, т о каналы
федера льного значения освещали лесопожарную обстановку в области:
«З а минувшие сутки в крае ликвидированы восемь лесных пожаров. В
авиационной и наземной зо нах зарегистрирован 4 1 по жар – лес го рит в
Сев еро-Енисейском, Мотыгинском, Эвенк ийском, Богучанском, Тасее вском
и Абан ском районах н а площади 63,7 т ыс. г а. Угрозы населенным пун ктам
нет. В туш ении возгораний в лесах задействованы более 1300 человек, 1 27
единиц техники», «П о данным н а ут ро воскресенья, 1 4 ию ля, в
Красноярском кр ае зафиксировано 80 оча гов возгораний в лесах н а пло щади
270 ты сяч гект аров. (10, 1 5 ию ля) [НКК 2019, www].
«Смог в Красноярске: концен трация взвешенных частиц в воз духе
прев ышена в 2 раза» (1 6 ию ля) [НКК 2019, www].
«Красноярцы продолжают задыхаться от зап аха гари» (16 ию ля) [НКК
2019, www].
«Красноярские леса продолжают гореть. В Красноярском крае
продол жаются лесные пож ары. Го рит почти 7 0 ты сяч гектаров. По ка
возгорания тушат ручным способом. То есть с помощью ранцев, кот орые
вмещают 20 лит ров воды» (17 ию ля) [НКК 2019, www].
«Лесопожарную обстановку в рег ионе уда лось стабилизировать. "З а
прош едшие двое су ток уда лось стабилизировать обста новку, ликвид ировать
лесные пож ары в Богуч анском, Кежемском, Мотыг инском и Сев ероЕнисейском рай онах. Э ти пожары создавали задымлённость, которую вет ром
сносило

на

терри торию

Красн оярска", —
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сообщил

руководитель

Лесопожарного центра Красноярского края Виталий Прост окишин» (1 9
июля) [НКК 2019, www].
«Д ым о т лесных пож аров сн ова окутал Красн оярск» (2 0 июля) [НКК
2019, www].
И тол ько после 20 ию ля, ко гда пожары ст али распрост раняться с
высокой скоростью, п о ТВ ст али появл яться новости, говорящие о цифрах:
«В Красноярском кр ае горит почти мил лион гект аров леса» (2 5 ию ля)
[Россия 2 4 2019, www].
«Сиб ирь горит: лесные пожары охватили у же 3 милл иона гектаров
Ср азу в трёх российских реги онах и з-за масшт абных лесных пожаров вве дён
режим чрезвычайной ситуации. О н действует н а всей территории
Красноярского края, Иркутской области, а также в нескольких рай онах
Бур ятии» (29 ию ля) [Рос сия 24 2019, www].
«З а су тки лесные пож ары охватили еще 1 1 ты сяч гектаров» (3 1 ию ля)
[Россия 2 4 2019, www].
Н о при эт ом, мо жно заметить, ч то дан ные у всех бы ли разные:
«Площадь таежных пожаров в регионе выросла д о почти 8 46 ты сяч
гектаров. О б эт ом сегодня, 2 4 ию ля, сообщает са йт Лесопо жарного центра.
П о дан ным ведомства, вчера н а это ж е время в крае гор ело чу ть более 7 40
ты сяч гектаров та йги» (2 4 июля) [Н КК 2019, www].
«В Красноярском кр ае увели чилась площадь лесных пожаров. Сегодня
площадь пожаров в Красноярском крае дост игла почти 7 50 ты сяч гектаров,
при чём, основная их масса находится в труднодоступной зоне. О б этом
сооб щают в минист ерстве лесного хозя йства. Напомним, из-з а гиган тского
размера терри торий, г де горит л ес, концен трация вредных вещ еств в
Красн оярске превышена по чти в полтора раза. С пожа рами пытаются
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справиться 4 30 спасателей и 18 еди ниц техники. Работает восемь возд ушных
судов, передает ГТРК "Красноярск" (2 4 июля) [Рос сия 24 2019, www].
Недост аточное освещение проблемы с о стороны СМИ и разный
характер

информации,

кот орый

дох одил

до

обыч ного

обыв ателя,

взбудоражили акти вных пользо вателей сети интернет.
«Н и на федеральных кан алах, ни в сред ствах массовой информации –
ни кто о б этом н е гов орит. Об эт ом на до кричать. Э то у же трагедия»,говорит в св оём профиле в Inst agram Ти мур Родригез [Родригез 2019, www].

Р ис. 4. Инст аграм Тимура Родр игеза
«П о-прежнему ситуация продолжает ухудшаться, а С МИ н е уделяют
долж ного вним ания проблеме. Некоторые С МИ и вовсе продолжают о н ем
умалчивать»,- зая вил св оём профиле репер S T [Степанов 2019, www].
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Рис. 5. Инст аграм Алекс андра Степанова
Гов оря

об

этом,

в

це лом

в

20 19

году,

по

информации

«Авиалесоохраны», ог онь прошёл 4 млн. гект аров ле са. По дан ным
«Гри нпис» России, масштаб бедствия оказался значи тельно бол ьше, и от
пожаров пострадало 5,4 млн. гект аров лесной площади. Ци фры убеж дают, а
разница в 1,4 м лн. г а. заставляет задуматься, наск олько всё-та ки вла сть и
СМИ честны с на ми.
Пожары в Красноярском крае летом 20 19 го да

реакция С МИ

реакция властей

общест венная реакция

Изначально федеральные и регион альные власти зан яли пасс ивную
позицию. С сам ого нач ала предполагалось, ч то 9 0% охваченной ог нём
терри тории тушиться н е будет. Например, и з 6 00 тыс. г а. леса, горевшего в
Иркутской обл асти по сост оянию н а 30 ию ля, 5 22 тыс. г а., кот орые
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находились в зо не космок онтроля, тушить н е собир ались. Всё э то вр емя
власти

набл юдали з а очагами

возгорания

со

спутников,

но

м ер,

направленных н а и х ликвидацию - н е предпринимали. Свою поз ицию о ни
объясняли т ем, ч то при имеющемся масш табе пожаров, туш ить и х
экономически невы годно и нецелесообразно. Губернатор Красноярского края
Александр Усс наз вал пожары обы чным явлением. «Это бы ло и с то,
и двести, и три ста, и пят ьсот лет то му назад, — сказал о н.— Ес ли у нас
зи мой холодная погода и возн икают мет ели, никому н е прих одит в голову
топ ить айсберги, чтобы ст ало теп лее. Нечто пох ожее применимо и к лесным
пожарам в зо не контроля» [ Спектр. Р у 20 19, www ].
Вме сто бор ьбы с пожарами вла сть пыта лась успокоить гра ждан с
заявл ениями о том, ч то пож ары не угро жают насел енным пунктам. А вла сти
федера льного уровня вообще н е вмешивались в сложи вшуюся ситуацию
первые т ри недели. А теперь взгл янем н а цифры, кот орые характ еризуют
последствия о т лесных пожаров в Сибири. Ве дь они мо гли б ы быть гор аздо
мен ьше, если б ы своевременно были при няты ме ры в борьбе с
распространяющимся ог нём.
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Рис. 6. Последствия лесных пожаров в Сибири в цифрах
Средства

массовой

инфор мации

сообщали,

ч то

регион альные

чиновники н е занимаются тушением большей части пожаров н а легальных
основаниях

и

с

одобрением федеральных

властей. Та кую

тактику

противостояния пож арам предст авителя власти объясняли дорого визной и
нерентабельностью туш ения возго раний в отдельных, труднод оступных и
малонас еленных районах.
Говоря о С МИ федерального знач ения, т е требования и стр ахи
социа льных сетей, ес ли и вызы вали у «федералов» ка кую-т о реакцию, т о
ли шь

снисходительную.

Всех

перепу ганных

россиян

предст авляют

невеждами, мол, пло щадь пож аров к концу ию ля у же превысила 3 милл иона
гект аров, но э то н е больше, ч ем в прошлом году.
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Базовым механ измом реализации государственной информационной
политики служат сред ства массовой информации. Именно они способны
создавать информационную сетку, кот орая играет важн ейшую роль при
формировании общест венного мнения. Поэ тому конт роль средств масс овой
коммун икации и содержания сооб щений, трансл ируемых через н их, од на из
основных за дач государственной информационной поли тики. Из эт ого
следует, что проб лема с пожа рами имела огл аску ро вно на сто лько,
наск олько позволяли о б эт ом говорить вышес тоящие чи ны.
Немалую ро ль в распрос транении информации сыг рали пользователи
социальных сетей, арт исты и журналисты, кот орые б ез капли сомн ения и
стр аха призывали вла сть задействовать все ресурсы в реш ении данной
проб лемы. Зд есь активно распрост ранялась инфор мация о задымлении в
сиби рских гор одах с фото - и ви део доказате льствами. Так ж е в интернете
множились при зывы акти внее бороться с пожа рами п од хештегами
#Сибир ьгорит и #Спасит еСибирь.
Одним и з запомн ившихся примеров слу жит ви део корреспондента
новоси бирской телеко мпании «ОТС» Ник олая Сальн икова. Он н а св оей
странице в Фей сбук в ко нце июля опубл иковал видеооб ращение к властям с
требо ванием нач ать тушить лес ные пож ары в Сибири. «Сег одня н ам
говорят, ч то туш ить красноярскую тайгу – э то, простите, эконом ически
невы годно. Вопрос: а выпла чивать многоми ллионную зарплату гл аве
„Росн ефти“ Игорю Сеч ину,

главе „Газпрома“ Але ксею Мил леру, главе

«В ТБ» Анд рею Костину эконом ически выг одно?» [Мед уза 20 19, www.].
Фр аза «эконом ически невыгодно» и з обра щения Сальникова очень быс тро
превратилась в мем, кот орый подхватили популярные бло геры. После таких
откр ытых заявлений, Ник олаю приш лось уволиться с работы. Ес ли бы
подобной храбрости набрались журна листы дру гих немало изве стных
изд аний, можно предположить, ч то под та ким нап ором удалось гораздо
ран ьше «достучаться» д о вла стей для прин ятия кардин альных мер.
42

Т ак ж е к концу ию ля та кие российские знамен итости к ак Василий
Вакуленко (о н же ре пер Ба ста), комик Ил ья Соб олев, Мария Кожев никова и
дру гие артисты, призывали чинов ников обратить вним ание н а сибирские
пож ары. «Ко гда пожар дой дет д о дач т ех лю дей, которые отвечают з а
тушение пожара, тогда и только тогда будут тушить»,- коммен тирует Ил ья
Соболев в св оем Inst agram аккаунте ситу ацию с пожарами.

Рис. 7. Инст аграм Ил ьи Соболева
«Э то наша экологическая катастрофа, животные, птицы уми рают,
люди задыхаются! Т В, С МИ, вы г де? Почему не н а первых полосах, почему
не

освещаете,

почему

не

задаёте

воп росы

прези денту,

пресс-

секр етарюю…о т высшей вла сти ник аких комментариев»,- возм ущена Ма рия
Кожевникова н а св оей странице в Inst agram [Кожевникова 2019, www].
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.
Р ис. 8. Инстаграм Марии Кожевн иковой
Певица Монеточка выпу стила песню о лесных пожарах в России. В
песне, в част ности, есть та кие строчки: «В стране есени нских сти хов
закончилось иску сство» и «Ку да ни пл юнь, ку да ни гл янь – сплошное
государство» [Гырдымова 2019, www]. Отчис ления о т прослушивания пе сни
в стрими нговых сервисах направят н а программу «Гри нпис» п о борьбе с
пожарами н а природных терри ториях.
И та ких примеров лю дей, неравн одушных к подобному ро ду
катастрофам, можно привести огромное множество. Н о э то не просто песни,
не просто слова, как может показ аться на первый взгляд. Это люди, кот орые
благодаря св оим засл угам, имеют дов ерие у св оей целевой ауди тории, а
зна чит, именно и х небезр азличие к проблеме пробу ждает у общества
желание н е бездействовать. Кто-т о может подумать: «Вме сто то го, чтобы
пе сни пис ать, отправлялись б ы н а места возго рания, всту пали в отряды
волон тёров и всео бщими усилиями помо гали в реш ении проблемы». Именно
так ого мнения б ыл глава Минприроды, когда пред ложил включать блогеров
в гру ппы по Ч С. Используя большое количество разв итых аккаунтов в
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соцсетях, хеш теги, какое-т о количество инфлюенсеров (лид еров мне ний) и
реально сущест вующую тему, можно оч ень и оч ень значительно уси лить е е
вес, рассу ждает Гл еб Сахрай, генди ректор P RT Edelman Affi liate: «Т о есть
факти чески [мо жно ее] сде лать гла вной в головах лю дей, чт обы остальные
вы шли н а второй пл ан, — допу скает он. — Лесные пожары здесь подходят
отл ично просто пот ому, ч то экологические катастрофы обладают и яркой
образ ностью, и са мих фотографий та ких событий в Сети гиган тское
колич ество» [Сапронова, Парфе нтьева 20 19, www].
2 2 ию ля жительница Том ска Ол ьга Козулина создала н а портале
Cha nge.o rg петицию с приз ывом вве сти на терри тории Сибири режим Ч С. И
у же к концу ию ля пет иция набрала более 8 00.000 подп исей. Т ак же
эколог ическая орган изация «Гринпис» соз дали аналогичную бумагу с
обращ ением к Госс овету. Более четыр ёхсот ты сяч человек подп исали
обращение с требованием напр авить дополни тельные силы н а бор ьбу с
огнем, сказать пра вду о задымлении и помочь лю дям его пережить, а та кже
пересмотреть зоны конт роля, чтобы н е повт орить катастрофу в будущем.
Практ ически все по сты попул ярных авторов сопрово ждаются призывами
подписать пет ицию о введ ении ЧС.
Проанал изировав дан ные, мы при шли к выв оду о том, ч то сред ства
массовой информации бы ли неправдивы п ри подаче информации, г де-т о
противоречив

самим

себе.

Если

на

телев идении

выдавали

более

констру ктивную информацию, по рою стрем ились умолчать о реал ьном
положении дел, т о в Инте рнете все бы ло наоб орот: блогеры своими
обращениями пытались вызвать реакцию, спровоцировать вла сть н а какиели бо действия.
Социальные сети полны пугающих сни мков горя щего леса и
постра давших животных. Фотографии в масках массово появляются н а
страницах блогеров. С телеэ кранов поясняют: «пожарные делают в сё, что
могут». Люди задыхаются це лой областью, а власти счи тают, сколько будет
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стоить туш ение горящего ле са. Ст оит разобраться, поч ему С МИ как
«четв ертая вла сть» не испол ьзуют макс имум своих возмож ностей в
катастрофе такого масш таба.
2.2 Реали зация возможностей осве щения эколог ической
катастрофы в Красно ярском кр ае летом 20 19 го да федеральными и
регион альными ме диа
В современном ми ре множество каналов и способов под ачи
информации, н о, пони зился профессиональный (глуб окий объек тивный
анализ мате риала), и эт ико-моральный под ход к под аче информации
журна листом. Э та особенность является ключевой в блогосфере. Под ача
инфор мации

многими

блог ерами н а

просторах

инте рнета,

кот орые

нарабатывая се бе им идж и раскручивая св ой бл ог, не пыта ются реш ать
проблему, а работают н а собственный пи ар, ч то часто да ёт лож ное
представление о происходящих собы тиях, и запутывает предст авления о
происходящем у обывателя. Наблю дается и обратных эффект - пользуясь
своими возможностями и, им ея большую аудиторию, блогеры пыта ются
внести св ой маленький вклад в реш ение проб лемы.
Федеральные и регион альные
различно.

медиа освещали э ту проблематику

«Аргу менты и Фа кты» давали прав дивую и объек тивную

информацию,

п ри

эт ом

соблюдая

нормы

журналистской

этики.

Показа тельна ста тья в АиФ Тат ьяны Бахтиг озиной «Мы п од токсичным
колпаком».
Лю бая газета на регион альном уровне, которая финансируется
властью,

практически

малоэфф ективна,

т ак

как

имеет

нем ного

возможностей выст упать в пря мом диалоге с властью и открывать её
тен евые сто роны. Зачастую страдает именно качество, так как отсутствие
регулярных публикаций означает забвение СМИ, а рамки бюджета (а значит,
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и ресурсов) зачастую строго фиксированы. Этот конфликт из жизни любой
редакции

отсылает

к

более

глобальной

проблеме

–

особенностям

функционирования СМИ в условиях рыночной экономики. Этот вопрос не
является предметом исследования в рамках данной работы, однако, в
контексте научного стремления выработать рекомендации по качественному
и эффективному выполнению журналистами своих обязанностей, укажем,
что экономический аспект немаловажен – кто и в каких интересах способен
обеспечить существование таких СМИ, или каким образом СМИ способны
самостоятельно обеспечить свою независимость.
Освещение эколог ической катас трофы в СМИ помогло выде лить
наиболее ост рые проб лемы в обществе. Сред ства масс овой информации, к ак
«четв ертая власть», непосре дственно вли яет на поли тику и полити ческие
процессы госуд арства. Благ одаря тому, ч то те ма пожаров освещ алась н а
федеральном уро вне, бы ли приняты меры, одн ако, если обратить внимание
на последова тельность и своевременность принятия реш ений, мо жно
сказать, ч то вла сть не ср азу отклик нулась на катас трофу, кот орая привела к
возмущениям, пети циям и действиям с о сто роны простых гра ждан. С МИ
выполняют фун кции регули рования восприятия насел ением эколог ической
проблематики, соответ ствующей це лям и задачам, кот орые транслируют
органы вла сти.
О лесных пожарах в большей мере сообщали в социа льных сетях,
потому к ак н а данный момент, э то один и з са мых удобных спос обов
полу чения информации. Н о федеральные и региональные С МИ имеют
больше возмож ностей, чт обы освещать т у и ли иную те му. В о-первых, э то
полу чение достоверной инфор мации п о специальным кан алам, с пом ощью
определенных источ ников. В о-вторых, э то специ альная техника, благ одаря
кот орой получается передать свед ения максимально качественно и точно. В
третьих, С МИ у же имеют репу тацию и пуб лику, которая ре дко сомне вается
в том, ч то лю дям преподносят "фейк овую инфор мацию".
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Средства масс овой инфор мации - основной исто чник эколог ической
информации. К ак в печатных изданиях, т ак и н а телевидении име нно о т
журналиста зав исит т о, как о н препо днесет эту инфор мацию: узн ают ли
лю ди о сущест вующей проблеме, к ак о ни к ней отнесутся, вызовет ли э та
проб лема панику в обще стве и ли, напротив, решит ельные дейс твия по
защ ите св оих прав н а благоп риятную окружающую ср еду.
В

дан ном

вопросе

важ ным

аспе ктом

является

отра жение

регион альными СМИ вопр осов охр аны окружающей ср еды и деятел ьности
экологических общест венных орган изаций, поскольку и т е и дру гие активно
форм ируют об раз экологической ситу ации, кот орый, в конечном сч ете,
восприн имается широкой аудит орией. В св ою очередь, средства массовой
информации дол жны отра жать на «экр ане масс ового сознания» тек ущее
сост ояние экологических про блем. В ся проблема в т ом, ч то региональные
С МИ и х слабо осве щают. Отсут ствие интереса у регион альных С МИ к
экологической тема тике, объясняется через т о, ч то экология н е нахо дится в
их проблемном по ле, так к ак мате риалы по дан ной те ме пользуются низким
читате льским интересом.
С МИ недост аточно освещают ситуацию с пожарами в Сибири, а
некоторые издания некорректно назы вают ды мку от лес ных пожаров
туманом и связ ывают с пло хой погодой. «Сег одня о т меня некоторые лю ди
впервые узна вали, ч то в Сибири горит неск олько миллионов гект аров ле сов.
Только бол ьшое колич ество людей смо жет про бить стену молчания,
кот орую выстраивает вла сть» [Шес лер 2019, w ww].
Некоторые СМИ с о ссыл ками на исто чник в Миноб ороны написали,
ч то военные рассчитывают потушить оч аги пожаров в Сиб ири и н а Дальнем
Востоке в течение чуть л и н е пяти дн ей, хо тя может потребоваться и бол ьше
времени. Тол ько в Красно ярском крае (т ам го рит более 1 м лн г а) по ли нии
Минобороны будет задействованы дес ять самолетов И л-7 6 и десять вое ннотрансп ортных вертолетов, н а кот орые установят специ альные водос ливные
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устройства. Пом имо эт ого, в ликвидации пож аров участвуют почти т ри
тысячи человек, бо лее 3 50 единиц техники и 2 8 воздушных судов.
Т е формулировки, кот орые использовали СМИ, включали в себя три
объяснения: a) нару шение техники безопасности; б) экстре мальные погодные
условия; в) пло хой антикризисный менед жмент. Каж дая из перечи сленных
т ем сопровождалась од ной и ли несколькими подт емами.
Э та

тема

подав алась

в

логич еской

связке:

и з-з а

того,

ч то

государ ственная система работала н е совсем хорошо, людям приходилось
дейст вовать самим. Интересно, ч то в о время пож ара, ко гда работу разных
служб

репортеры

видели

воочию,

оценки

бы ли

относи тельно

благосклонными и ли нейтра льными, а спустя г од домини рующими
становятся крити ческие отз ывы. К тому ж е поли тиков обвиняли и в т ом, ч то
они

восполь зовались

чрезвы чайной

ситуацией

д ля

кри тики

своих

конку рентов, и в т ом, что о ни н е могут нала дить раб оту с волонтерами.
Описывая действия верхов, пре сса нередко потакает патерналистским
настроениям, отучая граждан дум ать самих з а се бя. Вывод: описывая
действия и ошибки властей п ри катастрофах и серьезных угрозах, СМИ
должны подчеркивать ответственность взрослого человека за разумную
защ иту своего здор овья и имущ ества.
"Российские федеральные телек аналы в последние д ни практ ически
игнорируют те му лесных пожаров. Воскресное «Время» на Первом
кан але уделило эт ому стихи йному бедствию вс его 3 6 секунд [ 1 канал 2019,
w ww]. Итог овые «Вести» н а «России 1», которые в отсут ствие Дми трия
Киселева ве дет Евг ений Попов, и во все проигно рировали эту те му. Гла вным
событием

нед ели

т ам

посчитали вое нно-мор ской

парад

в

Са нкт-

Петер бурге — о нем расска зывали по чти 15 ми нут [Россия 1 20 19, www]. З а
двухч асовой выпуск у государс твенного ме диа не наш лось да же нескольких
сек унд, чт обы сообщить о лес ных пож арах. НТВ в итоговой прог рамме
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«Сегодня» та кже умол чало о происходящем в Сиб ири» [Давл ятчин 2019,
w ww].
Д ля того, чт обы убед иться в достоверности исслед ования, полу чить
мнение о т науч ного сотрудника Инст итута ле са и ярого бо рца з а экологию,
испол ьзуем ме тод глубинного инте рвью. Гал ина Полякова - Чл ен
общест венных советов п ри минист ерстве экологии и рацион ального
природопо льзования

при

минист ерстве

лес ного

хозяйства.

Ста рший

научный сотрудник Инст итута ле са имени В. Н. Сука чёва С О РАН, док тор
биолог ических наук. О на зн ает, когда воз дух в Красн оярске стал опа сным.
О б этом е й «расска зывают» деревья, з а кото рыми она мн ого л ет наблюдает.
Коррес пондент «А иФ-Красноярск» уз нал е ё точку зре ния н а самые гро мкие
эколог ические события, кот орые прои зошли в последнее вр емя.
- В эт ом году в ся Сиб ирь задыхалась и з-з а лесных пожаров. Но н ас
долго убеждали в т ом, ч то это нормальный про цесс, мол, леса, быв ает,
горят. С то чки зре ния эколога как овы после дствия таких пож аров?
- Проблема в отсутствии гарантии, ч то такие сильные пож ары не
повто рятся в буд ущие годы. Нару шено управ ление лесами. Де ло в т ом, что в
20 07 го ду поменялся Лес ной код екс. Финансирование лесни честв ре зко
сократили, лесн иков в бол ьшей части уво лили. Теп ерь арендаторы учас тков
дол жны отвечать з а лесовосст ановление и охрану о т пож аров. Но о ни
време нщики: как пра вило, ограничиваются только выру бкой дере вьев. Я
член общест венного сов ета в министерстве лес ного хозя йства, и нас просили
оценить программу разв ития лесного комплекса д о 20 24 года. Н о о на
направлена в ник уда. Т ам финансовая обеспеч енность о т необходимого
уро вня - ли шь 20%, а изношенность лесовосста новительной техники - 8 0%.
Дой дёт до то го, ч то потом сем ена бу дет не с че го бр ать. Деревья релик товые
уничтожаются. А что вза мен? Лесовосст ановления, по су ти, н ет. Объёмы
заготовки древ есины необоснованно возр осли. Проис ходит деградация
лес ного фо нда. У нас в инст итуте разра ботана программа, п о кот орой 50%
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ле са, необхо димого для лесоза готовок, мо жно интенсивно выращ ивать, к ак
морковь н а гря дке. Делать э то в мес тах, где л ес у же вырублен, н о г де
продуктивность е го выс окая. Это Са яны, зо на южной та йги. Н о инициатива
ни как н е проходит.
- Г де в Красн оярске легче дыш ится?
- Свердл овский и Октябрьский районы почище. Но вообще сей час весь
го род и приг ород под токсичным колп аком. В той ж е Мос кве небо гол убое,
обл ака белые, у н ас отт енки серого…
Я провожу наблюдения в пригородных сосн яках н а таксационных
пробных площ адях. Все деревья пронум ерованы. Их сост ояние оцен иваю
каждый г од. Од ин массив в Берё зовке, дру гой - за Никола евской соп кой.
Сейчас и м п о 60 л ет - в се они ко гда-т о возникли н а забро шенных пашнях.
Набл юдаем з а ними 1 8 л ет. И вот ка кие выв оды: в последние го ды дер евья
за Никола евской соп кой чувствуют се бя ху же, чем в Берё зовке. О ч ём это
гов орит: н а правом бер егу дер евья изначально росли в условиях токсических
промыш ленных выбросов, а экологическая обста новка лев ого берега теп ерь
тоже серьёзно ухудш илась.
Таким образом, мо жно сказать, что именно сред ства массовой
информации

прол ивают

свет

на

исти нные

причины

эколог ических

катастроф. Именно поэ тому т ак важна осведомлённость и высокая
квалификация журна листов, и х умение владеть н е только инфор мацией, н о и
возможность дон ести е ё как д о обыч ного человека, т ак и д о руководителей
государс твенными

и

част ными

организациями.

Про цесс

воспр иятия

человеком подав аемой инфор мации субъективен и зав исит о т многих
факт оров. Поэ тому так необходимы стандарты и законы, позво ляющие
преодо левать стереотипы, напра влять разв итие техники и техно логии в
безоп асное русло, форми ровать мирово ззрение человека в о взаимосвязи с
его куль турно-истори ческими корнями.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Н а основании проводимого исслед ования удалось устан овить, ч то
одной и з важ ных задач медиатекса является не тол ько информи рование, но и
убеж дение, при зыв к действиям. Задача С МИ заклю чается в том, чтобы
совместно с аудит орией выработать стратегию и основную идею, а за тем
дон ести ее д о целевой аудитории, чт обы побу дить к действиям, кот орые
сопровождаются выгодой. Инфор мация, кот орая основана н а фак тах
считается наиболее эффек тивной и побуждает к дов ерию.
На ми были изучены осно вные цели и задачи возде йствия медиатекста
н а массовую аудиторию, а та кже выя влен ряд хронологий п ри освещении
проблемы пож аров.
Рассмотрев особенности и фун кции медиатекста м ы обрат ились к
проблеме освещения пожаров в Красноярском кр ае ле том 2019 го да. Ана лиз
материалов пок азал, ч то средства массовой информации не всегда
эффек тивно выполняют зад ачи формирования экологического созн ания у
ауди тории. В свою оче редь интернет, совмещая в се бе фун кции телевидения,
радио, журн алов и газет, захватывает большее внимание у чита теля,
задей ствуя эмоционально окраш енные жанры и нестандартные фо рмы
под ачи информации. Фрагментарное осве щение экополитических событий
свидетельствует о том, ч то у регион альной власти отсут ствует чёт кая
информационная поли тика. Та кже в СМИ ре дко встре чаются комментарии
полит ологов и социо логов, выступления кот орых им еют особое значение в
э ко информировании.
М ы также пришли к выв оду, ч то органы государственной власти
предоставляют

информацию

средствам

массовой

информации

д ля

осуществления полити ческих фун кций. Здесь информация собирается и
систематизируется в наиболее удобном виде, поэ тому с экр анов телевидения
м ы полу чаем конструктивную инфор мацию. В св ою очередь блоги явля ются
местом, г де собир аются люди с похожими точками зрения и ли интересами,
поэтому блогеры обозн ачают проблему и призывают к действиям.
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Проблема использования журналистики в качестве инструмента
политического влияния волнует современных исследователей медиа и
массовых коммуникаций. В средствах массовой информации признана, вопервых, неопределенность экологической информации, а во-вторых ее
спекулятивный характер. Несмотря на осознанность экологических проблем
на уровне международных организаций, на всех других уровнях, в том числе
на государственных, решение проблем экологии зачастую противоречит
интересам многих групп влияния. Следовательно, возникает необходимость
исследования журналистской практики на предмет двух ключевых аспектов:
наличия манипулятивного содержания, то есть использования возможностей
журналистики в личных (политических или коммерческих интересах), а
также исполнения средствами массовой информации своего потенциала по
организации просветительской работы в области экологии.
К сожалению, обнаружен недостаток глубинных журналистских
расследований, репортажных материалов и использования горожан в
качестве источников информации.
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