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А. В. Давыдова, 
СПбГУ, старший преподаватель 

Экологическая журналистика:  
между наукой, Политикой,  
Экономикой и общественными движениями

Одна из важнейших тенденций в развитии европейской эко-
логической журналистики — усиление ее междисциплинарно-
го характера. Несмотря на то, что в большинстве печатных СМИ, 
онлайн-СМИ и аудиовизуальных СМИ материалы на тему «эко-
логия» продолжают появляться в определенных рубриках (поли-
тика/экономика/общество/наука/стиль жизни и т.  д.), все боль-
шее количество статей, публикаций и материалов говорят с чи-
тателем/зрителем обо всех аспектах экологии одновременно. По 
сути дела, там, где речь идет о «зеленой» политике, невозможно 
не сказать о «зеленой» экономике, реакции общественности (в 
том числе, экологических движений), а также о последних науч-
ных исследованиях в области экологии.

Традиционно экологическую журналистику можно было раз-
делить на следующие виды:

1. Экология как подраздел отдела «Наука» («Наука и техноло-
гия» и т. д.); 

2. Экология как подраздел отдела «Здоровье» («Образ жизни», 
«Стиль жизни», «Жизнь» и т. д.); 

3. Экология или новости экологической тематики, появляю-
щиеся в отделах «Политика», «Экономика» — здесь преимуще-
ственно акцентируется общественно-политическая составляю-
щая экологической повестки дня (новые законодательные акты, 
новости государственного регулирования и  т.  д.), или наоборот, 
деловая («зеленая экономика», «устойчивое развитие», бизнес, 
работающий в области зеленых технологий, энергосбережение);

4. Экология как часть раздела «Общество» — речь идет, пре-
жде всего, об экологических движениях и инициативах, которые 
рассматриваются в разрезе функционирования гражданского об-
щества; 
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5. Экология как отдельный полноценный раздел СМИ (в ряде 
онлайн-СМИ возможен эко-блог, наполняемый экспертами). 

Стоит упомянуть о еще одной возможной классификации эко-
логической журналистики — в зависимости от типа СМИ, в ко-
тором появляются публикации экологической направленности: 

— экологическая рубрика/секция/страница в общественно-
политических и деловых СМИ; 

— издание, ориентированное исключительно на «зеленую»/ 
климатическую тематику, специализированное издание;

— СМИ, выпускаемые экологическими организациями (НКО, 
экологическими группами и инициативами).

Тем не менее, для того, чтобы отследить развитие междиспли-
нарного характера экологической журналистики, необходимо 
отследить развитие экологическое журналистики в целом. 

Ряд исследователей находит истоки возникновения экологиче-
ской журналистики еще в XVIII веке. Правда, тогда речь шла ско-
рее об описании природных ландшафтов, флоры, фауны, явлений 
природы. Другая, более распространенная точка зрения связыва-
ет появление экологической журналистики с серединой двад-
цатого века. Именно тогда, в период расцвета индустриального 
производства в государствах Западной Европы (идеи постинду-
стриальной структуры экономики еще находились в стадии за-
рождения), наряду с высокой степенью урбанизации территории 
большей части Центральной и Северной Европы, а также ростом 
благосостояния населения в этом регионе, резко возрос интерес 
населения к вопросам качества жизни и окружающей среды. В 
середине 1960-х годов в наиболее промышленно-загрязненных 
регионах Европы (долина Рейна, портовые территории Балтий-
ского и Северных морей, индустриальный cевер Англии, тер-
ритория вокруг города-мегаполиса Лондона) начали возникать 
экологические, или, как их еще называли, «зеленые» движения. 
Как это часто бывает в истории общественного прогресса, основ-
ной движущей силой новой «зеленой» мысли стала молодежь, од-
новременно с «зелеными» идеями исследующая в те годы боль-
шую часть актуальных тем, связанных с политическим и эконо-
мическим устройством, вопросами религии, семьи, мироустрой-
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ства. «Экология» пришлась по вкусу альтернативно настроенной 
молодежи. Но если в 1960-х она оставалась уделом небольших 
групп, то к 1970-м годам в процесс экологической борьбы под-
ключились уже широкие массы населения, выросшие в закопчен-
ном Лондоне или на берегах Рейна, воды которого не один деся-
ток лет были непрозрачными от промышленных стоков. К нача-
лу 80-х европейские «зеленые» движения вошли в процесс инсти-
туционализации, преобразившись в «зеленые» партии или офи-
циально зарегистрированные НКО (многие из которых впослед-
ствии приобрели статус межнациональных и стали серьезны-
ми лоббистскими игроками). «Экологически-ориентированные» 
партии вошли в парламенты целого ряда стран, где они остаются 
до сих пор. Отметим, что к настоящему времени большая часть 
традиционных «зеленых» партий кроме экологической пробле-
матики приобрела в свой политический портфель также пробле-
матику правозащитную, иногда — социальную или феминисти-
ческую, сделав определенный уклон «влево». 

Одновременно с этим «зеленые» избиратели, являющиеся так-
же и потребителями, также начали «голосовать кошельком», де-
лая выбор в пользу более экологически чистых продуктов, явля-
ющихся также этическими, то есть произведенных в условиях 
социально-справедливого труда (подобная система получила на-
звание Fair trade). Об этом свидетельствует резкий рост в послед-
ние годы объемов рынков биопродуктов, органической моды, 
и  т.  п. Последний пример — разработанное в ряде стран Запад-
ной Европы (Германия, Великобритания) новое приложение 
для мобильных телефонов, позволяющее узнать экологическое 
и «этическое» прошлое товаров, а также сравнить разные марки 
товаров по показателям ресурсо- и трудозатратности, выбросам 
CO2 в процессе производства и транспортировки, возможностям 
последующей утилизации, справедливых условий труда для ра-
ботников [3].

Очевидно, что все вышеописанные процессы не могли происхо-
дить без медиа сопровождения или медиагенерирования. Имен-
но поэтому, начавшись в качестве журналистики, описывающей 
социально-экологические протесты и новости экологии как науки, к 
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данному моменту экологическая журналистика «разрослась» прак-
тические на все рубрики СМИ: это может быть экологическая поли-
тика и государственное регулирование, «зеленая экономика», ново-
сти науки и экологии, приложения, посвященные здоровому образу 
жизни и «экологически-дружественному» потреблению.

Отметим, что экологическая журналистика имеет одну очень 
интересную особенность. «Поскольку экологическая проблема, 
как известно, «не признает государственных границ», ее реше-
ние методами государственной экологической политики отдель-
ных стран весьма неэффективно — если только не говорить о 
коллективных усилиях мирового сообщества» [1]. Именно этот 
глобальный аспект экологических проблем создает прецеденты 
«общемировой» экологической повестки дня, и, соответствен-
но, общемировой же медиапроблематики. Среди «зеленых» тем, 
всколыхнувших СМИ по всем миру на протяжении последних 
нескольких десятков лет, стоит отметить нефтяной кризис кон-
ца 1970-х (с последующими программами развития возобновля-
емых источников энергии), аварию на Чернобыльской АЭС и на 
АЭС «Фукусима», озоновые дыры, а также проблему изменения 
климата. Последняя тема стала ключевой для наиболее широко-
го распространения «экологического» дискурса на поля полити-
ки, экономики, науки и бизнеса. По сути дела, тема изменения 
климата соединила в себе многие, ранее разрозненные эколо-
гические темы (энергоэффективность, экономия водных и про-
чих ресурсов, проблема утилизация мусора и т. д.), вновь пробу-
див медийный и общественный интерес к темам «зеленой» (или 
климатической) экономики, «осознанного» потребления, устой-
чивого развития. Отметим, что для экологической журналисти-
ки последних лет характерен именно подобный системный под-
ход к вопросам экологии — любая проблема, начало которой мо-
жет лежать в области окружающей среды, обязательно находит 
свое отражение в плоскостях политических, экономических, об-
щественных. 

Вместе с тем нельзя забывать о более глобальном процессе, 
на фоне которого наблюдается развитие экологической журна-
листики в последнее время. Речь идет о том, что ряд исследова-
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телей (в том числе американский экономист Джереми Рифкин) 
называют «четвертой» технологической революцией. Ее основ-
ными отличительными чертами станут новое отношение к ре-
сурсам и прочим «внешним издержкам», децентрализованная 
малая энергетика (с преимущественных развитием возобновля-
емой энергетики), развитие новых «зеленых» технологий, пере-
осмысление ценности экономического роста, улучшение каче-
ства жизни. Другие исследователи называют изменения, скорее, 
«цивилизационным сдвигом». 

В этом смысле примечателен недавно вышедший в Германии 
документальный фильм «4-я революция. Энергетическая автоно-
мия» [4], повествующий именно об этих тенденциях. Фильм рас-
сказывает о примерах подобных «технологических» сдвигов, про-
исходящих по всему миру — от Северной Европы до Южной Аме-
рики и Африки. Большая часть проектов, о которых идет речь в 
фильме, связана с использованием новых видов энергии, идеей 
автономного энергоснабжения, более экологического устойчи-
вого образа жизни.

Вместе с тем изменения, происходящие сейчас в мире, вы-
ходят за пределы исключительно технологических или потре-
бительских решений. Прежде всего, формируется новая систе-
ма жизненных приоритетов как личности, так и общества в це-
лом. Простая погоня за ростом личного состояния или ВВП стра-
ны перестает быть мерилом и индивидуального, и национально-
го успеха. Конечно, это становится возможным только при про-
хождении значимого периода «общества потребления», то есть 
должно произойти насыщение преимущественной части населе-
ния (например, среднего класса) материальными благами и на-
чаться переориентация поведения.

Вместо того чтобы концентрироваться на товарах и услугах, 
которые производит экономика, властям стоит сфокусироваться 
на материальном благосостоянии людей, на оценке их доходов и 
потребления одновременно с состоянием их здоровья и образо-
вательным уровнем.

Осознание тупика в дальнейшем наращивании материально-
го потребления уже начало отражаться и на поведении людей. 

а. в. давыдова
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Упомянем, в частности, распространяющиеся вегетарианство, 
downshifting и, главное, — начавшееся коренное изменение по-
ведения в сфере индивидуального потребления природных ре-
сурсов. Крайними проявлениями такого сдвига являются ради-
кальный антиглобализм, рост популярности левоэкстремист-
ских движений, настаивающих на «отмене капитализма» [2].

Безусловно, подобное направление развитие замечается уже и 
в России, однако, как замечает автор, «Мы, глядя из России на 
дискуссии о «зеленой» экономике и энергосбережении, зача-
стую видим лишь их экономическую сторону («хотят сэкономить 
деньги»). На самом деле все намного глубже. Речь идет о смене 
ценностных критериев и оценок удовлетворенности собствен-
ным существованием» [2].

Именно об этих процессах и пытается говорить новая экологи-
ческая журналистика, уже во многом выросшая из темы «исклю-
чительно экологии». В результате, подобный всеобъемлющий 
подход обеспечивает постоянное развитие темы, «вбирание» в 
себя все больше новых элементов, а также достижение все более 
широкой аудитории. 

Примечания

1. Гонтмахер Е. Поисковая модернизация. Способна ли Россия измениться вме-
сте с миром // Новая Газета. 2010. 27 сент.
2. Ровинская Т., Экологическая журналистика на Западе: основные проблемы 
// Мировая экономика и международные отношения. 2006. № 6. С. 81–89.
3. Mobile phone barcode app to help ethical shoppers. URL: http://www.guardian.
co.uk/environment/2010/apr/01/mobile-phone-app-barcoo-ethical.
4. URL: http://www.4-revolution.de.
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С. Н. Большаков, 
СПбГУ, д. полит. н., профессор 

Проблематика Экологической Политики  
евроПейского союза в контексте концеПции 
устойчивого развития

Правило Дж. Хартвика гласит: «..Устойчивое развитие можно 
обеспечить, инвестируя всю ренту за истощение природных ре-
сурсов, определяемую как разность между рыночной ценой ре-
сурса и предельными издержками его добычи, в воспроизводи-
мый капитал…» [2]. В дальнейшем было показано, что прави-
ло Дж. Хартвика может быть расширено и сформулировано как 
требование сохранения совокупного капитала общества, кото-
рый включает в себя наряду с воспроизводственным капиталом 
и человеческий капитал, а также и природный, или ресурсный 
капитал: природные ресурсы и качество окружающей природ-
ной среды с учетом экономической оценки. В 1987 году в докладе 
Т.  Брукланд это правило было трансформировано в Концепцию. 
В 1992  году на конференции ООН по окружающей среде и разви-
тию в Рио-де Жанейро (Бразилия) она приобрела официальный 
мировой статус «Концепции устойчивого развития» [3].

Концепция устойчивого развития базируется на определении 
доходности, данном Дж. Хиксом [4]. По его мнению, в практи-
ческой жизни, определение уровня доходности преследует цель 
указать людям, сколько они могут потреблять, не делая при этом 
себя беднее. Таким образом, из данного Дж. Хиксом определения 

Экологическая журналистика 
в системе развития общества 
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непосредственно вытекает ключевое для концепции устойчиво-
го развития политическое значение экономически и социально 
оптимального использования природных ресурсов [1]. 

Предметом пристального внимания Европейского Союза явля-
ется международная политика Союза в области окружающей сре-
ды и экологической политики. ЕС не без оснований претендует на 
мировое лидерство в этой области, будучи единственным между-
народным объединением, выступающим в таких соглашениях в ка-
честве главного действующего лица. Европейский Союз фактиче-
ски инициировал подписание Киотского протокола и Монреаль-
ского протокола о защите озонового слоя Земли. Более того, ЕС 
стал инициатором появления новых международных норм в обла-
сти экологической политики и охраны окружающей среды. Напри-
мер, Рамочная конвенция ООН об изменении климата появилась 
во многом благодаря активным усилиям Европейского Союза. 

Система принятия общих обязательств с последующим их пе-
рераспределением среди стран ЕС была использована в Киот-
ском протоколе, согласно которому каждая страна — член ЕС — 
обязалась снизить выбросы парниковых газов к 2010 году на 8% 
[5]. Фактически страны ЕС договорились перераспределить обя-
зательства в рамках названной общей для ЕС квоты [6].

Глобальный саммит ООН по устойчивому развитию и Комис-
сия ЕС приняли специальное коммюнике, в котором указыва-
ется, что задачи, поставленные на саммитах в Рио-де-Жанейро 
(1992), Йоханнесбурге (2002) и Копенгагене (2009), остают-
ся пока не реализованными. В качестве стратегических целей в 
этой области предложены следующие:

 ● достижение равенства и эффективного партнерства в гло-
бальном масштабе для обеспечения устойчивого глобального 
развития;

 ● интеграция приоритетов экологии и устойчивого развития 
на международном уровне;

 ● постановка фиксированных количественных целей в обла-
сти охраны окружающей среды и глобального развития;

 ● повышение эффективности действий на уровне стран и уси-
ление международного мониторинга. 
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В настоящее время вопросами охраны окружающей среды на 
уровне ЕС занимаются Европейская комиссия, Европейский пар-
ламент, Европейский совет и Европейское агентство по окружа-
ющей среде (ЕАПОС), которое было организовано в 1990 году. 
Постановлением об учреждении ЕАПОС и Европейской сети эко-
логической информации и наблюдений (ЕСЭИИН) предусматри-
валось, что данные организации будут функционировать в целях 
обеспечения ЕС и государств-участников, а также стран, не явля-
ющихся членами ЕС, объективной и достоверной информацией 
для осуществления мер по защите окружающей среды, а также 
для надлежащего информирования общественности. В деятель-
ности данных организаций активное участие принимают Евро-
пейский инвестиционный банк, Комитет регионов и Экономиче-
ский и Социальный комитеты.

Важным направлением деятельности Евросоюза является пре-
дотвращение и ликвидация последствий экологических ката-
строф на европейском континенте. В частности, сильнейшие на-
воднения в Нидерландах, Германии, Польше и Чехии в 2006 и 
2008 годах, сильнейшие пожары, вызванные засухой в Греции, 
Португалии и Испании летом 2009 года, стали предметом спе-
циального Саммита глав европейских стран. На нем было реше-
но создать специальный фонд по борьбе с экологическими ката-
строфами, размер которого на первоначальном этапе составил 
более 500 миллионов евро [7]. 

В соответствии с принципом субсидарности, каждое государ-
ство ЕС может выбирать те меры и способы контроля, которые 
помогут лучше выполнить функцию сохранения окружающей 
среды и экологической безопасности. Но в основном все стра-
ны используют командно-контрольные функции. Так, в Велико-
британии система действует, опираясь на уголовное и общее пра-
во, а главным контролирующим органом является Агентство по 
окружающей среде, которое работает с 1996 года. В его распоря-
жении находятся самые разнообразные средства воздействия на 
нарушителей правил и стандартов [8, 9].

В других странах ЕС существует система штрафов, причем 
штрафы и налоги являются дополнением к законам о прямом на-

с. н. большаков
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циональном регулировании. Например, во Франции такие нало-
ги существуют с 1968 года, а доходы используются на цели эколо-
гической политики [10]. В ФРГ налоги вводит администрация зе-
мель, которая использует доходы на покрытие коммунальных за-
трат и улучшение качества окружающей среды: почвы, воды и ат-
мосферного воздуха [11]. Аналогичная ситуация наблюдается и в 
Нидерландах, Бельгии, Испании и Португалии [12]. 

Устойчивое и стабильное развитие Европейского Союза, вы-
сокое качество жизни и здоровья ее населения, а также эколо-
гическая безопасность могут быть обеспечены только при усло-
вии сохранения природных экосистем и поддержания соответ-
ствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо 
сформировать и последовательно реализовывать единую поли-
тику в области экологии, направленную на охрану окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов. Со-
хранение и восстановление природных экосистем должно быть 
одним из приоритетных направлений деятельности Европей-
ского Союза и всех стран-членов ЕС.

Примечания

1. Гусев А. А. Основные направления и этапы формирования экологической 
политики Европейского Союза // Безопасность Евразии. 2007. № 2 (апрель-
июнь). С. 418–423.
2. Капранова Л. Д. Экологический фактор и кризис цивилизации // Экологиче-
ские проблемы современного общества. М., 2001. С. 15.
3. Murota Y. Global warming and developing countries: The possibility of a solu-
tion by accelerating development // Energy policy. Vol. 24. 12. Guildford, 1996. 
P. 1061–1077.
4. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал. М., 1988. С. 108–109.
 5. Гришанин Е. И., Коновалова О. В. Парниковый эффект и судьба жизни на 
земле // Использование и охрана природных ресурсов в России. 2002. № 5–6, 
С. 108–110.
6. Глобальная экологическая перспектива — 2000 // ЮНЕП. Интердиалект+, 
М., 1999. С. 7–8.
7. Как углубить сотрудничество России и Европейского Союза? Доклад. How 
to deepen cooperation between Russia and the European Union? Report. М. 2003. 
8. Dalton R. J., Rohrschneider, R. Transitional Environmentalism: Do Environmental 
Groups Cooperate Globally? // Center for the Study of Democracy. Research Mono-
graph Series, 1999.
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9. Большаков С. Н. Субсидиарность: теоретические основы и практическая ре-
ализация. СПб., 2005. С. 176.
10. Jan H. Jans European Environmental Law., L., 2002. P. 23–24.
11. Case C–217/97, Commission v. Germany, 1999, ECR I–05087.
12. European Environment Agency. 2006 // Copenhagen, Luxembourg: Office for 
Official Publications of the European Communities, 2007.

С. И. Сметанина, 
СПбГУ, д. филол. н., профессор 

стратегия устойчивого развития  
в контексте журналистики

Стратегия устойчивого развития, принятая на Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году и 
подтвержденная на Всемирном саммите по устойчивому развитию в 
Йоханнесбурге в 2002 году, получила статус политической рекомен-
дации для всех стран и народов мира. Устойчивое, долговременное, 
продолжительное, прочное, заслуживающее поддержки развитие — 
такие определения получает эта стратегия в вариантах перевода в 
разных странах (Sustainable Development — Америка, Developpment 
durable — Франция, Nachhaltige Entwicklung — Германия, En holdbar 
utvickling — Норвегия, Sviluppo sostenibile — Италия). 

Понятие устойчивого развития, по мнению российского фило-
софа А. Д. Урсула, должно определяться двумя основными при-
знаками: антропоцентрическим и биосфероцентрическим [4].

Под антропоцентрическим признаком понимаются выжива-
ние человечества и возможность его дальнейшего устойчиво-
го, непрерывно долгого развития, чтобы наши потомки имели не 
меньшие возможности, по сравнению с настоящим поколением, 
для удовлетворения своих потребностей в природных и экологи-
ческих условиях Земли и космоса. 

Биосфероцентрический (или экологический) признак поня-
тия связан с сохранением биосферы как основы всей жизни на 

с. и. сметанина
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Земле, как необходимого условия ее устойчивости и естествен-
ной эволюции. 

Таким образом, стратегия устойчивого развития направлена на 
достижение гармонии между людьми и природой. В основе ее ле-
жит идея коэволюции природы и общества. Реализация этой идеи 
обеспечивает выживание человечества и непрерывный прогресс, 
предполагающий сохранение природной среды — биосферы. 

На практике переход к устойчивому развитию означает посте-
пенное соединение в целостную систему экономической, эколо-
гической и социальной сфер деятельности. Устойчивое разви-
тие  — это экономическая эффективность, биосферосовмести-
мость и социальная справедливость при общем снижении антро-
погенного давления на биосферу. 

Организация хозяйственной деятельности, не разрушающей 
биосферу, а сохраняющей ее, — одно из центральных направ-
лений становления будущего устойчивого общества. Биосфера 
должна рассматриваться уже не только как кладовая и постав-
щик ресурсов, но и как основа жизни. При этом бережное отно-
шение к биосфере должно быть обязательным условием функ-
ционирования всей социально-экономической системы и ее от-
дельных элементов. 

Концептуальное содержание стратегии устойчивого развития 
не является качественно новым в истории цивилизации. Подоб-
ные принципы были присущи традиционному патриархальному 
обществу прошлых эпох. Они воспроизводятся и в современном 
мироустройстве, например, у малочисленных коренных народов 
российского Севера. 

В той или иной форме идеи, близкие к идеям устойчивого раз-
вития, получали и прежде теоретические обоснования в рабо-
тах российских и зарубежных ученых. Чаще всего в этом отно-
шении упоминают имя В. И. Вернадского, который уже в середи-
не ХХ века употреблял словосочетание «устойчивое мировое со-
общество». Сегодня мы понимаем, что основой устойчивого раз-
вития является сохранение биосферы, возвращение к ее природ-
ному «естеству» как единственно возможному источнику выжи-
вания и непрерывного развития человечества. 
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Необходимость перехода от эпохи производства к эпохе устой-
чивого развития вызвана тем, что в современном мире к не-
достатку в основном продовольственных ресурсов добавил-
ся социально-экологический кризис, разрушение биосферы как 
естественной основы благополучного существования всей циви-
лизации и любых форм жизни на планете. Причем в этом кризисе 
деградация природной среды оказывается более слабым звеном, 
чем нехватка природных ресурсов, которые могут быть замене-
ны их аналогами путем создания новых технологий и экологи-
чески безопасных видов хозяйственной деятельности. Под влия-
нием эпохи производства саму человеческую деятельность стали 
мыслить как активность людей, направленную на изменение и 
преобразование окружающего мира, поэтому, как отмечают уче-
ные, следует внести коррективы в философскую категорию дея-
тельности, которая должна пониматься не только в смысле пре-
образования, но и в смысле адаптации к законам развития и без-
опасного существования биосферы. С этой точки зрения динами-
ка развития цивилизации от модели экономической эффектив-
ности — неустойчивого развития — к модели устойчивого раз-
вития предстает как поиски человечеством новых форм и видов 
рациональности. Это отражается и в изменении характера иссле-
довательских программ, над которыми сегодня активно работа-
ют ученые, и в обновлении содержания журналистских материа-
лов, тематических связанных с проблемами экологии. 

Одним из инновационных научных направлений исследова-
ний, ставших объектом пристального внимания современной 
эко-журналистики, являются технологии низкотемпературного 
хранения биологических видов (криоконсервация). 

Востребованность этих исследований связана с тем, что по-
казателем устойчивости биосферы и всех экосистем является их 
способность поддерживать свое функционирование и реализо-
вать дальнейшие эволюционные процессы, восстанавливаться 
после негативных воздействий. Это обеспечивается и благода-
ря огромному биологическому разнообразию (число биологиче-
ских видов на планете составляет много миллионов, возможно, 
30 или даже 100 миллионов). Именно это разнообразие сформи-

с. и. сметанина
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ровало компенсаторно-восстановительные и регулятивные ме-
ханизмы природы. Однако, по  оценкам экологов, сегодня старые 
виды живых организмов исчезают в  10  тысяч раз быстрее, чем 
два века назад. В  общей сложности под угрозой исчезновения на-
ходятся 15  589 видов. Технологии криоконсервации, как считают 
ученые, способны восполнить потери. 

Сама идея сохранить в  холодильниках разнообразие приро-
ды принадлежит русскому биологу Борису Вепринцеву. Еще 
в  1978  году на 14-й  генеральной ассамблее Международного со-
юза охраны природы он  предложил поставить проблему созда-
ния криобанка генов животных в  один ряд с  проблемами разви-
тия заповедников и  зоопарков. Заявление Б. Н. Вепринцева при-
вело тогда ученых в замешательство, но, несмотря на  фантастич-
ность, со временем его идея прижилась во многих странах. 

Сейчас самый громкий и  масштабный проект под названием 
«Замороженный ковчег» запущен в  Британии. Специалисты Нот-
тингемского университета активно замораживают животных, 
которые могут исчезнуть в  ближайшие пять лет. В  их числе сабле-
рогая антилопа, желтый морской конек и  полинезийская улитка. 
В России на базе старейшей криоколлекции Института экспери-
ментальной ветеринарии в  конце 2007 года был образован Меж-
региональный криобиотехнологический центр хранения генети-
ческих материалов, который координирует работу институтов, 
замораживающих генетические образцы. 

Журналистика, рассказывая об исследовательских програм-
мах, цель которых — сохранение биобаланса планеты, по-своему 
участвует в реализации стратегии устойчивого развития и в фор-
мировании нового разумного отношения к биосфере. Прежде 
всего, журналистский текст — медиатекст — обращается к чув-
ствам и эмоциям читателя, чтобы втянуть его в процесс воспри-
ятия, казалось бы, не самой актуальной для него информации, 
увлечь ею, заинтересовать, сделать доступной для понимания. В 
этом отношении для медиатекста о проблемах экологии важной 
становится нарративная, повествовательная организация содер-
жания как специфический способ осмысления мира, как источ-
ник получения знаний о нем. Вот одно из таких повествований: 
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«Из-под крышки сосуда Дюара, похожего на  огромный бидон, 
со  свистом вырывается сухой белый пар. Профессор аккуратно, 
чтобы не  обморозиться жидким азотом, вынимает из  бидона ма-
ленькие пробирки, покрытые инеем. 

 — Это и есть сайгак? — внутри каждой пробирки я вижу лишь 
мутную каплю. 

 — Да, здесь клетки внутренних органов и  кожи, — профессор 
Лев Дьяконов заворачивает крышку и  обводит взглядом десятки 
сосудов Дюара. Здесь, в  подвале Института экспериментальной 
ветеринарии, хранится генофонд сельскохозяйственных живот-
ных: коров, овец, свиней, кроликов. Самый старый экспонат — 
свинья 1959  года рождения. Теперь криобанк пополняется и  ге-
нами диких животных, в частности тех, которые живут в Москов-
ском зоопарке. Если по какой-то ужасной причине с  этими жи-
вотными на Земле случится беда, ученые смогут восстановить  их 
популяцию» [2]. 

Повествовательная интрига формируется уже в заголовке ста-
тьи «Новый Ноев ковчег» и поддерживается вкраплением минисю-
жетов об истории вопроса, об отдельных удачах и промахах в ходе 
экспериментов, забавными резюме «героев из морозилки»  — лю-
дях, животных, монстрах, созданных мировым кинематографом, 
которых «чудесным образом оттаивают, чтобы как следует пере-
полошить человечество». Однако для передачи собственно науч-
ной информации, определения значимости и перспектив исследо-
ваний в рассказ-нарратив вплетаются фрагменты интервью с уче-
ными: «Человечеству нужно срочно создавать криобанк генетиче-
ских ресурсов. Биосфера Земли стремительно оскудевает  — еже-
недельно погибает несколько видов живых организмов,  — пояс-
няет ситуацию Лев Петрович Дьяконов, президент Международ-
ного общества сохранения генетических ресурсов»; «Криобанк 
действительно решает проблему сохранения генетического разно-
образия, — считает биолог Т. Сипко из  Института проблем эколо-
гии и  эволюции РАН. — Хранение в  банке не  имеет ограничения 
по  времени, можно без особых проблем транспортировать замо-
роженные гены на  любые расстояния. Это важно, когда нужно ор-
ганизовать обмен генами между популяциями». 

с. и. сметанина
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Интересно отметить, что фоном для оперативной информа-
ции о новых исследованиях и экспериментах ученых, касающих-
ся проблем поддержания экологической стабильности планеты, 
становятся журналистские материалы, раскрывающие все богат-
ство биосферы, расширяющие наши знания о мире и призываю-
щие пристальнее вглядываться в его красоту: «Задолго до того, 
как человек изобрел боевые доспехи, их создала Природа. Вер-
нее, создавала она их многократно, самого разного фасона и из 
разных «материалов». И хотя позвоночные с самого начала сво-
ей истории сделали ставку на внутренний скелет, они тоже по-
родили немало бронированных форм: панцирные рыбы, черепа-
хи, многие динозавры. Но среди млекопитающих существа, зако-
ванные в броню, встречаются крайне редко. Представьте теперь 
удивление испанских конкистадоров, которые среди прочих чу-
дес и диковин увидели в Южной Америке зверей в блестящих до-
спехах. Не мудрствуя лукаво они назвали их armadillos — «лат-
ники». Во многие языки мира это слово вошло без перевода, рус-
ские же зоологи подобрали ему эквивалент: броненосцы» [1]. 

Подобного рода публикации тоже участвуют в формировании 
новой рациональности на этапе перехода к устойчивому разви-
тию, которое должно привести к становлению ноосферы — сфе-
ры разума — как единой социоприродной системы. 

Новая рациональность, отраженная в материалах СМИ, учит 
нас смотреть на мир иначе и одновременно принимать иные, 
подчас парадоксальные условия нашего пребывания в нем. 
Так, в статье «После прочтения — съесть», казалось бы, за сен-
сационной информацией о поисках учеными новых техноло-
гий переработки отходов для получения из них аналогов пищи 
животного происхождения рассматривается важная пробле-
ма сохранения генетического разнообразия: «Мир хочет мяса. 
Спрос на него в Китае, к примеру, удваивается каждые десять 
лет, а в Индии — каждые пять — там, конечно, пускают на за-
бой не священных коров, а кур и всю прочую живность. Растет 
потребление мяса и в России, а вообще, по расчетам специали-
стов, через десять лет человечеству потребуется в два раза боль-
ше мяса, чем сейчас. Где же нам взять столько животных?» [3].  
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Эффективность журналистских публикаций, касающихся реа-
лизации принципов, лежащих в основе стратегии устойчиво-
го развития, связана не только с поисками их тематического и 
композиционно-стилистического решения, но и с комплексной 
организацией всей системы эко-журналистики. Старший науч-
ный сотрудник кафедры социологии факультета журналисти-
ки МГУ Т. В. Шумилина считает, что журналистика может уча-
ствовать в реализации концепции устойчивого развития на трех 
уровнях: теоретико-аналитическом, инженерно-практическом 
и конкретно-событийном [5]. Каждый из этих уровней должен 
быть представлен определенным типом материалов, авторов и 
аудитории. 

Теоретико-аналитический уровень — это в основном научно-
познавательные телепрограммы, которые предполагают глубо-
кий анализ, высокий профессионализм ведущего и участников, 
интеллектуально продвинутую аудиторию. Основные формы по-
дачи информации в таких программах — полемика, дискуссия, 
диалог, беседа, то есть, как подчеркивает Т. В. Шумилина, «виды 
коллективного поиска решений, разнообразие позиций и мне-
ний» [5, 77]. Такие программы способны обеспечить высокий 
уровень компетентности при обсуждении проблем устойчивого 
развития и проективных моделей поведения в нестандартных си-
туациях. 

Что касается инженерно-практического уровня рассмотре-
ния в СМИ проблем устойчивого развития, то здесь важно, во-
первых, наладить диалог ученых, аналитиков, сотрудников госу-
дарственных институтов, во-вторых, выработать программу их 
конкретных совместных действий. Эти материалы должны быть 
обращены к лицам, принимающим и выполняющим решения. 

Конкретно-событийный уровень — информация для массо-
вой аудитории. Здесь пафос выступлений журналистов по про-
блемам устойчивого развития следует направить на преобразо-
вание сознания и поведения человека, чтобы уберечь его от не-
гативных последствий собственной деятельности. 

В целом понимание эко-журналистикой основных принципов 
и содержания стратегии устойчивого развития дает возможность 

с. и. сметанина
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осмыслить собственно экологическую проблематику в СМИ и 
включить оперативную информацию, связанную с этой пробле-
матикой, в более широкий социальный контекст, подготовить 
общественное сознание к принятию новых условий нашего пре-
бывания на Земле, которые помогут поддержать и сохранить для 
грядущих поколений ее биосферу.

Примечания

1. Вокруг света. 2008. № 3. 
2. Огонек. 2006. № 51.
3. Огонек. 2011. № 27.
4. Урсул А. Д. Путь в ноосферу: Концепция выживания и устойчивого развития 
цивилизации. М., 1993.
5. Шумилина Т. В. Журналистика и концепция устойчивого развития // Вест-
ник Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2006. № 1.

М. О. Потолокова, 
СПбГУ, д. э. н., профессор 

коммуникационные стратегии  
Экологической сФеры

Возрастающая озабоченность относительно качества среды 
обитания заострила внимание предприятий к возможным эколо-
гическим последствиям деятельности. Предприятия должны вы-
являть эти последствия, снижать, а по возможности полностью 
устранять их негативный результат.

Для этого необходимо, с одной стороны, создать на предприятии 
соответствующую базу для обоснования и разработки экологиче-
ской стратегии, а с другой — обеспечить заинтересованность персо-
нала предприятия в успешной реализации данной стратегии.

Эффективность экологического контроля в значительной 
мере зависит от системы используемых показателей и их инфор-
мационного насыщения.
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В качестве основных положений этой концепции можно на-
звать:

1) рассмотрение предприятия в качестве экологической суб-
системы;

2) объяснение «размерности» экологических проблем;
3) разграничение экологических сфер деятельности предпри-

ятия;
4) «экологически осознанное» управление;
5) экологические системы руководства.
Важным вопросом, связанным с обоснованием и разработкой 

экологической стратегии предприятия, является четкое распре-
деление экологических сфер его деятельности.

В общем случае можно условно выделить следующие экологи-
ческие сферы деятельности:

• производство;
• товар;
• работники предприятия;
• сфера коммуникации.
Производство как экологическая сфера деятельности на пред-

приятии должно предусматривать учет и сокращение экологиче-
ской нагрузки со стороны собственного производства, уменьше-
ние экологических рисков, обеспечение экономии затрат. Основ-
ные подходы к решению названных выше проблем связаны с ха-
рактером применения материалов, потребления энергии, обору-
дования, выбором технологических процессов и т. п.

Экологическая сфера деятельности «товар» включает весь эко-
логический жизненный цикл производимого на предприятии 
продукта. В этом случае цели принимаемых мер могут заклю-
чаться в учете и последующем снижении нагрузки на окружаю-
щую природную среду на протяжении всего жизненного цикла 
продукта, предотвращения рисков, обеспечении экологической 
ответственности по отношению к клиентам и обществу в целом.

Экологическая сфера деятельности, связанная с работниками 
предприятия, предполагает выработку ответственности сотруд-
ников, осуществляющих экологическую деятельность, а также их 
подготовку и мотивацию.

м. о. Потолокова
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Коммуникационная экологическая сфера деятельности пред-
приятия предусматривает осуществление внутренних и внешних 
связей в интересах решения природоохранных проблем.

Для успешной реализации экологической стратегии предпри-
ятию необходимо разработать специальный инструментарий, 
включающий в себя нормативные, стратегические и оператив-
ные элементы.

Нормативный уровень должен предусматривать разработку 
правил экологического поведения предприятия, которые опре-
деляют общие обязанности предприятий по соблюдению эколо-
гических требований.

Стратегический уровень предполагает интеграцию новых эко-
логических целей в уже применяемые на практике системы стра-
тегического планирования, управления и контроля.

На оперативном уровне может использоваться целый ряд ин-
струментов, важнейшими из которых могут являться расчет по-
токов материалов и энергетических потоков, бухгалтерский учет 
отходов, а также экологические индикаторы, с помощью которых 
определяется и контролируется экологическая эффективность 
деятельности предприятия.

Манипулирование общественным сознанием, изменение ком-
муникационной среды и качества информационного воздей-
ствия достигают своей цели прежде всего тогда, когда речь идет 
об учете специфических свойств и характеристик социальной 
картины мира, которой располагают объекты коммуникации 
или объекты манипулирования.

Социальное настроение очень тесно связано со сбором, анали-
зом, рекомбинацией и синтезом информации, необходимой для 
регулирования социального взаимодействия, социальной ком-
муникации.

Манипулирование информацией может создавать как отрица-
тельные, так и оптимистические установки. Последние чаще все-
го сопряжены с эффектом отложенного результата: не имея ре-
альных положительных результатов в сиюминутной жизни, люди 
под воздействием пропаганды полагают, что «все лучшее — в бу-
дущем».
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Фальсификация информации, таким образом, способствует 
укоренению контрнормативных установок и резко препятству-
ет выработке новых адекватных стратегий поведения (из-за 
устойчивого недоверия к информационным источникам и ка-
честву самой информации). На этом фоне особенно активное 
значение приобретают слухи, сплетни и т.д., выступающие как 
средства, нацеленные на «восполнение» и «исправление» лож-
ной информации. Как правило, фальсификация информации 
приводит к быстрому развитию процессов отчуждения в обще-
стве.

Социальная информация, выстроенная на основе фальсифи-
кационных процессов, сама способствует формированию иллю-
зорного социального настроения. Это ярче всего проявляется в 
информации, характеризующей экологические, правовые, эко-
номические процессы.

Искажение реального положения дел в этих областях достига-
ется либо «укрупнением» информации, либо ее фрагментацией, 
либо чрезмерным использованием статистики, которая затуше-
вывает, размывает истинное положение дел.

Ограничение, искажение, умалчивание социальной информа-
ции ведет к формированию у населения тревожных ожиданий, к 
утрате социального оптимизма, что негативно сказывается на со-
циальной стабильности и может быть (при желании) использо-
вано как механизм деконструкции государственных структур и 
социальных связей.

Устойчивое социальное настроение эффективно функциони-
рует только в условиях получения полной и объективной инфор-
мации. В этом плане особую роль играют социальные индикато-
ры, показатели меры подлинности и полноты информации, ко-
торые базируются на реалистическом, объективном анализе ис-
тинного положения дел.

В основе неформальной (слухи, сплетни, молва) информации 
лежат, как правило, два качества: важность и неопределенность. 
Чем важнее событие, тем больше по нему неформальной инфор-
мации. Неформальная информация — это функция от важности 
события, умноженной на его двусмысленность.

м. о. Потолокова
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Неформальная информация, как уже отмечалось, возникает 
при хронической нехватке достоверных сведений. Интерпрета-
ция неформальной информации связана с актуальными жизнен-
ными интересами субъектов, которым эта информация, в конеч-
ном счете, предназначалась.

Антиподом анонимности информации становятся процес-
сы полной информатизации населения (что вообще-то предпо-
лагает полную свободу субъектов от диктата государственно-
идеологических структур). При информатизации населения 
социальная среда должна быть эквивалентной информационно-
коммуникативной среде, зависящей только от нее. Можно выде-
лить несколько принципов, лежащих в основе развития процес-
сов информатизации населения:

— гуманизация информатизационных процессов;
— развитие прогностического эффекта, когда сознание опере-

жает бытие и в определенной мере его задает;
— создание инфраструктуры инфосредств, заменяющих в опре-

деленной мере некоторые материальные и трудовые ресурсы;
— соединение всех видов человеческой деятельности с инфор-

мационным пространством.
Эти процессы, естественно, требуют особой материальной 

базы и соответствующей информационной политики.
Вместе с тем информатизация населения не исключает мани-

пулирования социальными настроениями, а только создает базу 
для возможного закрепления и развития избирательности, сво-
бодных и мотивированных реакций субъектов в процессе комму-
никационных взаимодействий.

Процесс экологизации сознания связан с глобальной информати-
зацией современного общества. Качественно новая информацион-
ная сфера создает предпосылку создания ноосферной действитель-
ности. На глазах разрушаются рамки старой информационной сре-
ды и рождается информационная среда будущего. Но сам по себе 
процесс информатизации не дает гарантий, что коммуникационные 
каналы заполнятся экологической информацией, что, несомненно, 
требует большего осмысления и значительной разъяснительной ра-
боты со всеми участниками коммуникационного процесса.



29

А. Н. Гришанина, 
СПбГУ, к. филол. н., доцент 

медиасреда и Экологическое сознание 

Старая добрая Германия...
 — А что, Алексашка, заведем когда-

нибудь у себя такую жизнь? 
Город построить новый — истиный 

парадиз...
 — А у нас, мин херц, кругом бы тут 

все  изгадили...
 (А. Н. Толстой. Петр Первый) 

Вопросы взаимосвязей человека и природы волнуют жите-
лей планеты давно, и сегодня исследователи отмечают важность 
формирования экологического сознания у населения. В России 
экологическое направление в медиасреде не занимает такого 
большого места, как на Западе в комплексных исследованиях си-
стемы «общество — человек — техника — природная среда». В 
обществе принято считать, что нам надо сначала разобраться с 
другими проблемами. Экологическая журналистика иногда тоже 
следует этим стереотипам.

К вопросу терминологии. Актуальные проблемы журналистики 
как науки уступают исследованиям в области социологии, меди-
цины, биологии. Существуют определенные трудности и в опре-
делении термина «экологическая журналистика». Основополож-
ником экологического подхода в психологии, например, является 
Дж. Гибсон. В США это направление начало формироваться и од-
новременно активно обсуждаться в СМИ в конце 1960-х годов ХХ 
века. Для журналистики, на наш взгляд, важен подход Гибсона к 
изучению им же так и названного «экологического мира», кото-
рый он зачастую противопоставляет «миру физическому» [8, 33].

 Экологический мир — это мир, который может восприни-
маться субъектом, который субъект готов воспринимать. 

В России экологическое сознание долго оставалось за преде-
лами интересов общества, однако, изучалось учеными отдель-

а. н. гришанина
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ных отраслей знаний. Такое познание находило отражение в со-
ветских журналах «Знание — сила», «Химия и жизнь», «Наука и 
жизнь», «Техника молодежи» и др. Как отмечает Ю. М. Плюснин, 
с точки зрения «народного обыденного сознания экология — это 
то, с помощью чего современный человек сопричастен природе, с 
плохой или хорошей стороны» [7]. Знакомством с экологической 
психологией и просвещением населения занимались Б.  Т.  Лиха-
чев, С. Д. Дерябо, А. С. Мартынова и др. [2; 3; 4]. 

Сегодня экологическая тематика материалов СМИ из традици-
онных специализированных изданий перекочевала в Интернет. 

Понятие «экологическая журналистика» является спорным, по 
крайней мере, по двум позициям: вопросы экологии затрагива-
ют все сферы деятельности, о которых пишут журналисты; во-
вторых, предмет изучения экологической журналистики остает-
ся тем же — это общество и индивиды в нем. В современном ме-
диапространстве происходит расстановка акцентов в информи-
ровании: СМИ наряду с другими функциями формируют (долж-
ны формировать) экологическое сознание. Во многих организа-
циях стало модным «учиться экологии», а система взаимодей-
ствия «общество — человек — природная среда» опирается чаще 
всего на знания и опыт медицины, социологии, психологии. 

Если сознание есть единство знания и отношения, создающе-
еся и проявляющееся в деятельности и общении, то под эколо-
гическим сознанием можно понимать совокупность представле-
ний о среде обитания, об отношении человека к природе, а также 
представлений о том, каковы стратегии взаимодействия с ней.

Журналистика об окружающем мире. Решение экологических 
проблем рассматривается в медиапространстве по следующим 
схемам. Первый вариант — это освещение вопросов технологи-
ческого реформизма, не затрагивающего социальные институ-
ты (отражение жизни в обществе потребления). Второй вари-
ант — проблема смены системы ценностей (отношение к среде 
обитания), трансформации мировоззрения, перестройки созна-
ния. С точки зрения формирования экологического сознания, не-
сомненна актуальность второго варианта. Она обусловлена по-
требностью выработки в обществе нового образа картины мира 
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и посредством этого становления основ экологической культу-
ры личности; необходимостью отказа от сложившегося потреби-
тельского образа природы как средства трансформации устояв-
шейся эгоцентрической картины мира; обращением к чувствен-
ной сфере личности при становлении ее экологической культу-
ры; коренным изменением понимания качества экологической 
компетентности каждой личности в условиях нарастающей эко-
логической опасности, формирования способности человека 
рассматривать экономическое в рамках экологического [1]. 

В Рунете встречаем блоги разной экологической направленно-
сти: блог об экологии дома и здоровье человека (http://ecologico.
ru), блог о «человеке и окружающей среде» (http://www.priroda.
su/ht), белорусский блог-дайджест «дневник эколога» (http://
ecologiya.myblog.by), иллюстрированный журнал о природе и че-
ловеке (http://greenword.ru/) и многие другие. Активно обсуж-
даются необходимость охраны природы, экологическое просве-
щение, формирование нового типа экологического сознания и, 
конечно, практические советы — как существовать в гармонии с 
окружающим миром. Судя по отзывам и комментариям, читате-
ли блогов не имеют четких предпочтений, часто заходят случай-
но или же ищут ответы на конкретные вопросы о жизнедеятель-
ности. 

Как СМИ могут формировать экологическое сознание? Статус 
наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН имеет Междуна-
родный союз охраны природы (фр. Union internationale pour la 
conservation de la nature, IUCN) — международная некоммерче-
ская организация, занимающаяся освещением проблем сохране-
ния биоразнообразия планеты, предоставлением новостей, про-
ведением конгрессов, проходящих в разных странах, составлени-
ем списков видов, нуждающихся в особой охране в разных реги-
онах планеты [5]. Еще в 1991 году эта организация провозгласи-
ла «Всемирную стратегию охраны природы», в которой выделе-
ны три аспекта работы: организационный, научный и практиче-
ский. Практический «предусматривает воспитательную работу с 
населением, которая требует соответствующих усилий по форми-
рованию нового типа экологического сознания» [5]. 21 октября 
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1991 г. «Всемирная стратегия охраны природы» была провозгла-
шена и принята в Москве, утверждена в 60 странах мира. Офи-
циальное название этого документа — «Забота о Земле — стра-
тегия устойчивого существования». Устойчивое развитие — фор-
ма развития общества, которая удовлетворяет потребности ныне 
живущих и не ограничивает будущие поколения в обеспечении 
своего существования, что предполагает наряду с рациональным 
природопользованием уменьшение личных и социальных нужд 
до жизненно необходимого уровня. 

В средствах массовой информации не так много материалов, 
посвященных обыденному экологическому сознанию, воспита-
нию правильного подхода к пониманию экологии. Медиасреда 
часто ограничивается информацией о закрытии вредных про-
изводств или открытии очистительных сооружений, о необхо-
димости соблюдать чистоту на улицах города. Более того, вопро-
сы экологии все чаще уходят в политические рассуждения. Осве-
щаются глобальные экологические проблемы, которые не имеют 
территориальных границ и не зависят от политики государств, а 
затрагивают интересы всех живущих на земле (глобальное поте-
пление, добыча полезных ископаемых, потребление природных 
ресурсов). 

На сайте Международного экологического союза встречают-
ся рассуждения об экологической журналистике. Они сводятся к 
тому, что показывают читателю различие между общими и спе-
циализированными экологическими СМИ — «особенности пода-
чи экологической информации» [6]. Типология изданий, кото-
рые занимаются экологичеcкой тематикой, мало отличается от 
других типологий и подходов в журналистике. 

Сегодня существует более 100 экологических газет, журналов, 
бюллетеней: от дорогих иллюстрированных изданий, таких как 
«ЭКОС» (г. Москва) или «Вестник АсЭкО» (г. Обнинск) до почти 
самиздатовских («Ecodefense!», г. Калининград); от официаль-
ных, издаваемых региональными Комитетами по охране окружа-
ющей среды («Природа», г. Казань, «Око», г. Кострома) до анар-
хистских и радикальных («Третий путь», г. Нижний Новгород); от 
межрегиональных (или даже международных), издаваемых срав-
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нительно большими тиражами («Зеленый мир», г. Москва, «Бере-
гиня», г. Нижний Новгород») до региональных или районных ма-
лотиражек («Зеленый луч», г. Рязань, «Зеленый лист», г. Петро-
заводск, «Зеленые острова», г. Рязань, «Лосиный остров», г. Мо-
сква). Создатели экологических СМИ успешно используют и но-
вые достижения техники в области телекоммуникаций. Появи-
лось огромное количество разнообразных электронных бюллете-
ней: «Анти-атом Пресс», «Проблемы химической безопасности», 
«Кислотный дождь», «Лесные новости» и др. Электронная почта 
предоставила возможность оперативно получать информацию 
из других стран (как ближнего, так и дальнего зарубежья).

Какие экологические темы в современных СМИ наиболее ак-
туальны? Одна из самых популярных — тема «экология и здоро-
вье». Это то, что близко, понятно и может коснуться каждого че-
ловека в любой момент. Спрос на информацию такого рода ве-
лик, и материалы о влиянии состояния окружающей среды на 
здоровье человека берут в издания охотнее всего.

От экологических проблем под девизом «как жить в безопас-
ности» сложно отвернуться. Как указывают авторы сайта Меж-
дународного экологического союза «отношение к этим пробле-
мам различное. С одной стороны, существует мода на «обыва-
тельскую экологию»: эту тенденцию одними из первых почув-
ствовали рекламодатели (сначала западные, а потом и отече-
ственные)  — производители фильтров, кондиционеров, про-
дуктов питания, косметики, а также фирмы, занимающиеся 
куплей-продажей квартир». Однако в обществе имеет вес стерео-
тип: «один в поле не воин» — «я один своими действиями ничего 
не изменю в глобальном масштабе». Те же, у кого есть деньги или 
связи, кто купил себе квартиру в «экологически чистом» районе, 
пьет «чистую» воду и т. д., считают, что лично себя они уже обезо-
пасили, а после них — хоть потоп», рассуждают авторы материа-
лов сайта Международного экологического союза.

Листая интернет-издания, просматривая сайты и блоги, лег-
ко убедиться в том, что тема безопасной и экологически ком-
фортной жизни в мегаполисе — одна из самых востребованных 
в журналистике, и это неплохая тенденция развития экологи-
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ческой тематики, а с ее помощью и экологического просвеще-
ния населения. Жители больших городов особенно остро чув-
ствуют на себе неблагоприятное влияние окружающей город-
ской среды. Именно они особенно чутко реагируют на публи-
кации в СМИ, касающиеся потенциальной угрозы их здоровью 
и благополучию. Поэтому кроме того, в крупных городах жи-
вет довольно большая часть населения страны. Вероятно, в си-
лу этих причин сегодня можно говорить о том, что тема «эколо-
гия города»  — одна из самых частых тем в современных россий-
ских СМИ.

Среди многочисленных составляющих этой темы можно выде-
лить несколько основных аспектов: проблемы качества воздуха 
и воды, утилизации бытовых отходов, уничтожения зеленых на-
саждений.

Так, проблема качества воздуха в крупных городах — одна из 
самых серьезных. Все возрастающие темпы прироста автомо-
бильного парка в России, выбросы предприятий, расширение го-
родов за счет вырубки пригородных лесов — все это приводит 
к ухудшению состояния городского воздуха (достаточно вспом-
нить кампанию 2010 года по борьбе за Химкинский лес). О том, 
что проблема эта действительно волнует горожан, свидетель-
ствует большое количество публикаций на эту тему, например, 
в центральной прессе. В основном описывается ситуация, сло-
жившаяся в Москве, и на этом примере авторы пытаются рассмо-
треть положение дел в целом по России.

Экологическая журналистика, как и вся журналистика в це-
лом, активно использует приемы инфографики. Специалисты 
экологического союза утверждают, что самая популярная инфор-
мация о проблемах экологии мегаполиса подается в виде карт. 
Экологические карты публикуют газеты «Аргументы и факты», 
«Новые известия», «Сегодня». Это наглядный, современный спо-
соб рассказать о проблеме. Задача таких публикаций иногда 
сводится только к информированию о проблеме. Однако (если 
учесть клиповое сознание современного читателя) эта информа-
ция формирует экологическое сознание, помогает человеку ори-
ентироваться в потоке противоречивых данных. 
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Другая серьезная проблема — качество воды. Из-за выбросов 
промышленных предприятий, недобросовестной уборки снега 
в городах, недостаточной или некачественной очистки воды ее 
качество постоянно ухудшается. Люди пока что готовы только в 
частном порядке предпринимать меры по собственной безопас-
ности: покупать «экологически чистую» воду в пластиковых бу-
тылках или фильтры. Но все эти меры не решают проблемы. Пу-
бликации, касающиеся качества воды, в основном носят ограни-
чительный характер (нельзя пить воду из-под крана, нельзя ку-
паться в московских водоемах) или рекомендательный (условно 
говоря: «покупайте фильтры!»). 

Журналистика «в союзе» с рекламой и PR. Размышления о путях 
развития экологической журналистики, иллюстрации-примеры 
демонстрируют единство трех форм коммуникаций — рекла-
мы, связей с общественностью и журналистики — в современ-
ном медиапространстве. Здесь специалисты в области СМИ кон-
центрируют внимание читателей на экологической ответствен-
ности каждого члена общества. Обращение к региональной те-
матике, положительный опыт в этом вопросе показательно и по-
лезно. Такой опыт показывает нам, для чего вообще нужна эколо-
гическая журналистика. 

Как положительный опыт формирования экологического со-
знания на региональном уровне можно расценить публикации 
об экологическом эксперименте по селективному сбору мусора в 
ряде регионов России, который был проанализирован специали-
стами на страницах региональных изданий, в Интернете. Основ-
ная идея эксперимента впервые нашла свое отражение еще в 
первое пятилетие ХХI века в материале журнала «Техника город-
ского хозяйства» (Москва и Московская область). В публикации 
сообщалось, что все цивилизованные страны переходят сегодня 
от технологий сжигания и захоронения твердых бытовых отхо-
дов к их сортировке и повторному использованию — рециклин-
гу отходов. Вспоминался положительный опыт советского жил-
комхозяйства, когда на лестничных площадках стояло несколь-
ко бачков для различных видов отходов, в том числе с надписью 
«для пищевых отходов». 

а. н. гришанина
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Технологическая цепочка начинается с сортировки отходов в 
местах их образования, т.е. у подъездов наших домов, на пред-
приятиях. Главные плюсы рециклинга — ресурсосбережение и 
защита окружающей среды от отходов жизнедеятельности. 

В Москве для эксперимента был первоначально выбран Юго-
Западный административный округ, то есть «спальный» район 
Москвы. В местной административной прессе публиковались об-
ращения к жителям, а затем — первые итоги эксперимента. Отме-
чался положительный результат, хотя количество собираемых вто-
ричных материальных ресурсов оказалось в 2 раза меньше, чем 
это определено, например, нормативами Германии. Если учесть 
степень экологической сознательности и законопослушности 
граждан Германии и России, первые результаты обнадеживают. 

По мнению организаторов подобных экспериментов в других 
регионах России, одна из причин их несостоятельности — недо-
статочная работа с общественностью. Как сообщал «Вечерний 
Челябинск», эксперимент по раздельному сбору мусора пока не 
оправдал надежд. В желтые контейнеры, предназначенные для 
сбора пластиковых бутылок, горожане бросали все подряд. Одна-
ко мэр города попросил средства массовой информации еще раз 
сообщить об эксперименте и показать на страницах газет его ре-
зультаты. 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ситуация выгля-
дела несколько иначе. Эксперимент начался в 2002 году. В даль-
нейшем время от времени к нему возвращались в отдельных рай-
онах. Петербуржцы готовы к широкому внедрению селективного 
сбора бытовых отходов. По данным опросов, жители домов, рас-
положенных рядом с экспериментальной контейнерной площад-
кой, отделяют вторичное сырье и складируют его в специализи-
рованные контейнеры. Позже был проведен еще один социоло-
гический опрос, по результатам которого более половины жите-
лей города по выборке готовы собирать отдельно образующиеся 
у них отходы, если об этом им доходчиво расскажут хотя бы мест-
ные СМИ или будет больше наглядного материала. 

Специалисты-экологи полагают, что для повышения эффек-
тивности проведения проекта необходимы выпуск листовок, вы-
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ступления на местном телевидении или организация постоянно 
выходящего информационного блока в территориальных СМИ, 
наглядно демонстрирующего результаты осуществления граж-
данских инициатив и мероприятий по управлению отходами. В 
России уровень экологической образованности пока ниже, чем 
в странах Западной Европы. Если жителей Германии «приучали» 
к селективному сбору отходов по разным источникам от 15 до 30 
лет, то какое время понадобится нам? Ответ на этот вопрос мо-
гут дать и журналисты, и PR-специалисты, работающие в сфере 
экологии. 

В целом большинство авторов, пишущих на экологические 
темы, сходится во мнении, что путем ежедневного просвещения 
в СМИ у общества есть шанс сформировать общечеловеческие 
приоритеты сохранения среды жизни, активизировать экологи-
ческие движения там, где они необходимы, поднять уровень эко-
логической культуры.
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журналистика и Экология:  
возможности и реальность

Экологические проблемы в современном обществе серьезны 
и требуют безотлагательного решения. Какова роль средств мас-
совой информации в этом процессе? Какую позицию занимают 
журналисты? На чьей сторонне они выступают? Оценки экспер-
тов, исследователей, практиков различны: от самых восторжен-
ных до самых пессимистичных. 

В начале 1990-х годов журналистика оказалась одним из наи-
более активных игроков в процессе принятия политических ре-
шений. Традиционные функции СМИ, такие, как социальный 
контроль, мониторинг, приобрели новые формы практического 
воплощения. Объединяя и сталкивая различные точки зрения по 
спорным вопросам, журналистика получила возможность стать 
промежуточным и, самое главное, влиятельным звеном в диало-
ге между представителями власти, специалистами различных об-
ластей и населением. К сожалению, к настоящему времени эти 
позиции почти полностью утрачены, что вызывает чувство разо-
чарованности, ностальгии и фрустрации как у самих журнали-
стов, так и у населения, ищущего поддержку и помощь. 

Журналистика отражает существующие в обществе и госу-
дарстве тенденции и расположение сил. В то же время за счет 
постановки проблем, их актуализации в сознании аудитории, 
обеспечения обратной связи от целевых групп журналистика 
сама частично определяет направление, форму и характер из-
менений в общественной сфере. Артикулируя интересы тех 
или иных сил, журналистика берет на себя роли субъекта по 
защите окружающей среды или «пресс-секретаря официаль-
ного ведомства». 

Действия СМИ разнообразны. Во-первых, они отражают про-
цессы, состояния и ситуации, связанные с экологией и актуали-
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зируют экологические проблемы в сознании аудитории. Со мно-
гими проблемами люди непосредственно не соприкасаются в 
своей жизни, и их взгляды, оценки и реакции часто формируют-
ся на основе сообщений массмедиа. 

Во-вторых, СМИ, напрямую или опосредовано, содейству-
ют формированию общественного мнения и гражданских 
инициатив. 

В-третьих, за счет публичного характера своей деятельности 
СМИ становятся инициаторами различных акций экологическо-
го характера, помогают мобилизовать под своей эгидой сред-
ства, обеспечивают контроль над их реализацией, создают ин-
формационную поддержку общественным организациям при 
проведении экологических акций и в целом содействуют при-
влечению внимания к устойчивому развитию как социально-
значимой ценности. 

В-четвертых, СМИ участвуют в воспитании и просвещении на-
селения, оказывают влияние на формирование определенных 
моделей поведения.

В-пятых, журналистика обеспечивает публичность политики 
и осуществляет социальный контроль в обществе, который про-
является в мониторинге и анализе законодательных мер, оценке 
деятельности административных структур и организаций, мони-
торинге конкретных случаев. Влияние журналистов на управлен-
ческую деятельность власти помогает в лоббировании законода-
тельства. Возможности журналиста разнообразны: немедленное 
реагирование во время прямого эфира, передача вопросов и дан-
ных обратившихся представителям власти, цитирование писем в 
статье или эфире и т.д.

Однако, несмотря на перечисленные возможности, в реально-
сти складывается другая картина, далекая от идеальной. Совре-
менный период можно по праву назвать временем разрушенных 
иллюзий относительно высокого статуса и роли СМИ. Регулярно 
совершенствуемые технологии влияния власти на журналистов, 
ослабление позиций последних оставляют все меньше и меньше 
шансов на сохранение журналистикой позиции равноправного 
участника в диалоге с чиновниками. Авторитет СМИ продолжает 

р. г. иванян
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существенно снижаться. В чем причины утраты журналистикой 
положения «общественной трибуны», потери авторитета и влия-
тельности? 

Отметим несколько из них. Во-первых, усиление государ-
ственного влияния на СМИ и замена демократических принци-
пов плюрализма принципом «правильного мнения». Во-вторых, 
трансформация понимания основ сотрудничества власти и СМИ. 
Открытый диалог с властью без равноправия его участников и 
результативности теряет право таковым называться. В настоя-
щее время встречи журналистов и чиновников лишены остро-
ты, конфликтности и напоминают либо театральные декорации, 
либо семейные отношения после 20 лет брака, в которых «все 
свои» и «как бы то ни было, никуда друг от друга не уйти». Си-
стемы взаимозачетов, важность личностных отношений, мате-
риальная зависимость журналистов и элементарный страх поте-
ри собственных привилегий и благ, ограниченность круга, спе-
циальные PR-технологии — все это является тем самым «сма-
зочным» материалом, сглаживающим противоречия и упроща-
ющим, сводящим до минимума противостояние чиновников и 
журналистов. В третьих, отметим несформированность право-
го пространства в сфере экологии, инертность различных служб, 
слабость гражданского общества. 

Таким образом, складывающаяся картина напоминает бута-
форские декорации. Поднимая экологическую проблему, жур-
налисты уходят от прямого конфликта с властью, ответствен-
ной за ее разрешение, что приводит к разочарованию как пред-
ставителей самого цеха, так и аудитории. Говоря о журналисти-
ке как участнике процесса реформирования, нужно принимать 
во внимание ограниченность ее возможностей, особенно во 
взаимодействии с органами власти и в случае влияния на при-
нятие политических решений. Следует признать, что в условиях 
отсутствия сильного гражданского общества журналист остает-
ся один на один с властью и противостоять ей практически не 
в силах. 
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Психологический асПект освещения катастроФ

«Природные катаклизмы терзают мир», «В Гренландии лед 
тает быстрее, чем за прошедшие 50 лет», «800 тысяч домов в 
Англии могут быть затоплены из-за изменения климата» — 
эти и другие заголовки сообщений СМИ о катастрофах, в кото-
рых рисуются образы мира на грани краха, создают впечатле-
ние, что журналисты соревнуются в поисках наиболее впечат-
ляющего сценария конца света. С точки зрения социальной 
психологии каждый подобный выпуск новостей представляет 
собой потенциальную катастрофу. Психологи МЧС России уже 
призывают СМИ более взвешенно давать информацию о по-
страдавших и погибших в катастрофах, помня о родственни-
ках потерпевших. «Как показывает практика, на психологиче-
ское состояние пострадавших и родственников погибших во 
время чрезвычайных ситуаций негативное воздействие ока-
зывают несколько факторов: масштабность самой чрезвычай-
ной ситуации, расстояние от дома, а также то, как широко и 
объективно идет освещение в СМИ», — считает директор Цен-
тра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия 
Шойгу. Также недопустимо, по ее мнению, делать акцент на 
кошмарах и ужасах, на том, что пришлось пережить людям пе-
ред гибелью. «Это наносит большую травму и заставляет еще 
больше страдать родственников погибших»,  — поясняет спе-
циалист. [4]

Экологическая журналистика: 
региональный аспект
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Подтверждением этим словам является то, что после в авиаци-
онной катастрофы во Львове мэр этого украинского города Лю-
бомир Буняк обратился к СМИ с просьбой прекратить описывать 
на страницах газет и показывать по телевидению кадры этой 
трагедии. В обращении было сказано, что по информации город-
ского отдела здравоохранения после сообщений о катастрофе в 
Львове массово возросло количество обращений на телефон до-
верия. «Количество людей, которые нуждаются в помощи психи-
атров и психоаналитиков, возрастает в геометрической прогрес-
сии», — говорилось в обращении мэра. По мнению многих, СМИ 
спекулируют и смакуют трагедию людей. «Я прошу Вас, расска-
зывайте, пишите и показывайте тех людей, которые помогают 
родственникам и близким пострадавших во время катастрофы, 
об их доброте, сочувствии и милосердии», — призывал журнали-
стов мэр. [3]

 Отрицательный момент в подаче сообщений о катастрофах, 
природных катаклизмах — это, прежде всего, стремление совре-
менной журналистики к сенсационности, излишней драматиза-
ции событий. Считается, что привлечь внимание аудитории к 
проблемам экологии можно только «ужастиком»: мутантами, ге-
нетическими изменениями, всемирным апокалипсисом. На деле 
же происходит как раз обратное: усталость от такого рода мате-
риалов приводит к тому, что в дальнейшем читатель начинает от-
торгать от себя любую экологическую информацию. По заявле-
нию одного из россиян в Интернете по поводу одной из трагедий 
лета 2011 года, «не нужно народ баламутить и шокировать! Тру-
пы людей, поднимаемые со дна в прямом эфире, никак не улуч-
шат ситуацию. Выжившим и родственникам погибших нужна по-
мощь психологов, а не шоу в прямом эфире».

Неслучайно на рубеже ХХ–ХХI веков в ряде стран был был при-
нят закон, запрещающий сенсационную, пугающую подачу в 
СМИ сообщений о природных катаклизмах. «Когда я услышал об 
этом по радио, — пишет ветеран отечественной журналистки, 
известинец Владлен Кривошеев, — то вспомнил свой конфликт 
в начале 1960-х годов с главным редактором по поводу двинув-
шегося в Средней Азии ледника «Медвежий»…». Кривошеев, ис-
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полнявший обязанности редактора газеты «Известий» по отде-
лу внутренней информации, настаивал на острой, сенсационной 
подаче материала о стихийном бедствии. Схему движения лед-
ника, интервью с видным гляциологом, репортаж с места собы-
тия сверстали «чердаком» на все восемь колонок последней по-
лосы, громко, броско. А главное — оперативно: днем пришло со-
общение информагентства, а утром другого дня «блок» уже был 
сверстан. У читателей, прочитай они преподнесенную в таких 
мрачных красках новость о грозном ледовом движении, волосы 
зашевелились бы от ужаса. Однако на утренней планерке глав-
ный редактор «Известий» Алексей Аджубей приказал этот мате-
риал снять, объяснив свое решение неправильностью такой по-
дачи события: «Нельзя нагонять страх на людей, пугать их!» «Вы-
ходит, Алексей Иванович «разработал» подобный закон еще че-
тыре десятилетия тому назад» [5], — отметил Кривошеев, вспо-
миная эпизод со снятым материалом о леднике «Медвежий».

К сожалению, в современных СМИ забывают об этом правиле. 
Экологическая информация, особенно о стихийных бедствиях, 
в значительной своей части тревожна, она будоражит людей. 
Представление о том, что в центре экологической истории дол-
жен обязательно быть кризис или конфликт, мешает появлению 
аналитических экологических материалов, требующих тщатель-
ного изучения темы. Негативная журналистика говорит о про-
блемах, не предлагая путей их решения. Она заставляет читате-
ля, зрителя, слушателя чувствовать свое бессилие и в конечном 
итоге приводит к социальной и политической апатии аудитории, 
что крайне неблагоприятно отражается и на природоохранной 
деятельности.

Журналистика как род деятельности воздействует более на 
психику человека, поэтому от журналиста требуется высокий 
профессионализм в подаче сообщений на экологическую тему, 
который проявляется в его психологической культуре. Донося 
экологическую информацию до людей, он должен, прежде все-
го, стремиться к тому, чтобы она была доступна аудитории СМИ. 
Для людей, не имеющих специальной подготовки, сложная тех-
ническая информация является непонятной, соответственно, это 
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вызывает страх и тревогу. Тщательный отбор и организация со-
держания материалов экологической проблематики — важные 
условия их восприятия аудиторией. Однако это нелегко осуще-
ствить из-за обилия информации, поэтому отбирается лишь та 
информация, которая способствует изменению поведения людей 
по отношению к окружающей среде. Причем в каждом случае 
какой-то слой населения оказывает большее влияние на приро-
ду по сравнению с другими группами, следовательно, нужно уде-
лять внимание именно этой страте. Знание интересов целевой 
группы порой оказывается решающим. Эстонские ученые уста-
новили, что уровень обеспокоенности состоянием окружающей 
среды пропорционален объему общественной информации, по-
требляемой человеком, что зависит от его образования. Лица с 
высшим образованием, утверждают они, интересуются охраной 
природы в два раза больше, чем люди со средним образованием.

Иногда СМИ все же поднимают серьезные экологические про-
блемы, но делают это чаще всего в конъюнктурных целях. Тем са-
мым экологические проблемы превращаются в инструмент по-
литической интриги. В таких публикациях нередко проявляется 
необъективность, которая обычно выражается в том, что журна-
листы при подготовке материалов используют в качестве источ-
ников только одну сторону конфликта, игнорируя альтернатив-
ные источники необходимых им сведений. 

Вызвать озабоченность людей по поводу экологической про-
блемы и оставить их с этой проблемой — нерационально. Это мо-
жет породить апатию и расстройство. Нужно показать им ее реше-
ние. Нередко к полезным изменениям можно побудить, апеллируя 
к гордости за свой край. Важно учитывать, что восприятие при-
родоохранных проблем обуславливается не только знаниями, но 
и традициями, предрассудками, жизненными принципами, опы-
том, ценностными ориентациями. Опыт показывает, что легче до-
стигать изменения устаревших стереотипов, взглядов и представ-
лений не путем их полной ломки и перемены, а благодаря измене-
нию их интенсивности, выявляя, поддерживая, развивая и закре-
пляя уже существующие в сознании людей и принятые в обществе 
природоохранные взгляды, традиции и представления.
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В освещении экологической проблематики важно доверие ау-
дитории к СМИ, которое во многом зависит от этической и со-
циальной составляющей, психологической культуры и квалифи-
кации журналистов. За два последних десятилетия уровень до-
верия к СМИ резко понизился. По результатам количественно-
го исследования ВЦИОМ 2007 года уровень доверия к различ-
ным массмедиа находится в следующих пределах: «скорее дове-
ряю» — 43–52 %, «скорее не доверяю» — 19–25 %. 

Во многом негативное отношение к журналистам проистека-
ет из стереотипов, которые сложились не в последнюю очередь 
по вине некоторых репортеров и обозревателей, многие из ко-
торых сделали головокружительную карьеру именно благодаря 
фактическому игнорированию норм профессиональной этики. 
Некоторые ученые-эксперты перестают общаться с журналиста-
ми из-за того, что полученную от них информацию по пробле-
мам изменения климата, влияния окружающей среды на здоро-
вье человека и другим экологическим проблемам представители 
СМИ передают неточно, вырывая из контекста отдельные поло-
жения в целях придания материалу сенсационности и драматиз-
ма. Не меньше обид на журналистов таят и «действующие лица» 
публикаций и телерепортажей. Неточность в написании имени и 
фамилии — это самый маленький из журналистских грешков. Но 
наиболее тяжкое нарушение этики — обнародование порочащих 
«персонажа» сведений, которые, даже будучи достоверными, мо-
гут существенно испортить жизнь не только ему самому, но и его 
близким. Нередко журналисты излишне заостряют внимание на 
описании физических недостатков пострадавших от экологиче-
ских катастроф, крупным планом показывают их увечье.

Подобным примером является статья в «Комсомольской 
правде», опубликованная в октябре 1997 года под заголовком 
«Ребенок-мутант поквитался с ядерным заводом». В ней было 
рассказано о семье, выигравшей дело в суде против челябинско-
го производственного объединения «Маяк». В результате ава-
рии, случившейся на этом предприятии, ребенок в этой семье 
родился с пороками костной системы и генетическими измене-
ниями в организме. Сам факт того, что пострадавшие от послед-
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ствий экологической катастрофы обычные люди решились об-
ратиться в суд для защиты своих конституционных прав, и что 
суд удовлетворил их иск, — является беспрецедентным для Рос-
сии, и, следовательно, из этой информации можно было бы сде-
лать действительно громкий, по-хорошему сенсационный ма-
териал. Однако журналист предпочел заострить внимание на 
уродствах ребенка, подробно описав его физические недостат-
ки. Таким образом, из действительно позитивной информации 
о том, как люди, пострадавшие от радиационного воздействия 
после аварии, в суде отстояли свое право хотя бы на возмеще-
ние морального ущерба, получился очередной экологический 
ужастик. Не факт, что в следующий раз сотрудники институ-
та «Экоюрист», адвокаты пострадавшей семьи дадут журнали-
сту «Комсомольской правды» какую-либо информацию. Они бу-
дут настороженнее и с меньшим доверием относиться к журна-
листам, и поэтому перед журналистами захлопывают двери; от 
их телекамер отворачиваются, закрывают ладонью объектив и 
собственные лица. И не всегда потому, что есть чего стеснять-
ся и что скрывать. 

Часто журналисты объясняют искажение фактов, неверные 
данные, некорректность подачи информации в своих матери-
алах нехваткой времени для изучения проблемы, невозможно-
стью выслушать мнения нескольких сторон и другими обстоя-
тельствами. Однако специалисты считают, что основная причи-
на недостатков и ошибок в подходах к освещению экологической 
проблематики — это недостаток у журналистов базовых экологи-
ческих знаний. От недостатка знаний часто идут и другие беды: 
поверхностность в освещении темы, неумение вычленить глав-
ное, неспособность анализировать проблему, показать связь 
между отдельными явлениями и глобальными процессами и т.п. 

С недостатком экологических знаний связывается и то, что 
проблемная сторона остается незатронутой. Например, случает-
ся где-то катастрофа, туда едут журналисты, несколько дней дают 
материалы. Потом — как будто ничего и не было. Удалось ли лик-
видировать последствия? Как случившееся повлияло на приро-
ду? Все это часто остается неизвестным.
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Часто причины и последствия катастроф не замалчиваются, 
но скрывают за множественностью версий произошедшего, о ко-
торых будут рассказывать средства массовой информации. По 
мнению сотрудника нижегородского отдела Института социоло-
гии РАН А. Прудника, множественность версий произошедше-
го  — это одна из типичных «информационных завес». Чем боль-
ше версий — тем непроницаемее информационная завеса. Во-
прос заключается в том, кто именно в наибольшей степени заин-
тересован в выстраивании непроницаемых «информационных 
завес». [2]

Во время аварии на Чернобыльской АЭС власть использовала 
прессу в качестве ретранслятора официальных сводок с места со-
бытия и неизбежно оказывала деструктивное влияние на твор-
ческий потенциал и профессиональный долг журналиста. Одна-
ко положительным моментом поведения некоторых журнали-
стов стало сопротивление действиям власти. Некоторые репор-
теры находили способы сообщать аудитории информацию об ис-
тинных масштабах катастрофы через описание подвигов ликви-
даторов. Порой одна-две фразы в обычном репортаже подсказы-
вали читателю, что катастрофа на ЧАЭС была гораздо серьезней, 
чем она представлялась в официальных сводках. Новый этап ана-
лиза следствий чернобыльской катастрофы показал, что страх и 
растерянность власти в момент неожиданной катастрофы — это 
неизбежный фактор, который нужно уметь преодолевать. И ско-
рость его преодоления напрямую зависит от степени свободы 
журналистики. Стало ясно также, что паники не стоило бояться. 
Люди, находившиеся в пострадавших районах, стойко восприня-
ли сообщение о трагедии. А паника возникала как раз за преде-
лами зоны бедствия из-за отсутствия необходимой информации, 
которую заменили слухи и домыслы. [1]

Исследование деятельности журналистов и властей во вре-
мя трех крупных техногенных катастроф XXI века — на Саяно-
Шушенской ГЭС в 2008 году, на шельфовой нефтебуровой плат-
форме в Мексиканском заливе в 2009 году и на АЭС «Фукусима-1» 
в Японии в 2011 году — показало, что специфика зоны бедствия 
требует от работающих в ней журналистов специфичных знаний 
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и умений. Аудитория ждет от прессы оценки происходящих собы-
тий, которой чаще всего верит, поэтому в условиях техногенной 
катастрофы важным на практике становится понятие «социаль-
ная ответственность журналистики». Социальная ответствен-
ность прессы заключается, прежде всего, в ее способности объе-
динить общество и государство для преодоления последствий те-
кущей катастрофы и защиты от техногенных рисков в будущем.
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дискурс Экологических катастроФ  
в региональной Прессе: 
между системным и жизненным мирами

Экологический дискурс, обусловленный социально-полити-
ческой и культурной ситуациями обращения к экологической про-
блематике, представляет собой весьма многообразное явление и 
включает в себя довольно большой спектр стилевых и жанровых 
тенденций: от научных текстов до реконструкции обыденных суж-
дений и от новостных лент до художественных произведений. 
Особенности репрезентации экологической проблематики в со-
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временной России наиболее рельефно отражаются в дискурсе эко-
логических катастроф, имеющих свою протяженность во време-
ни. В подобные дискурсы вовлекаются различные субъекты, вы-
нужденные взаимодействовать на протяжении относительно дли-
тельного периода, включающего также и различные стадии пост-
катастрофического развития. И если коммуникации между участ-
никами дискурса носят пролонгированный характер, то более оче-
видными становятся характерные для современного публичного 
пространства информационно-коммуникационные сбои и иска-
жения. Можно предположить, что дискурсивное конструирование 
экологических катастроф и посткатастрофичных состояний отра-
жает не только экологические аспекты травмы, но, прежде всего, 
специфику публичного пространства коммуникаций между силь-
норесурсными и слаборесурсными субъектами, между пострадав-
шими и теми, на кого возложены вопросы ликвидации послед-
ствий аварии. В этом смысле дискурс экологических катастроф со-
единяется не только с научным, но и политическим, экономиче-
ским, культурным. Соответственно, можно вести речь об ограни-
чениях экологического дискурса, вызванных как его внутренней 
логикой, так и внешними по отношению к нему факторами. 

Обозначенная проблематика в настоящем исследовании рас-
сматривалась на материале чернобыльского дискурса в регио-
нальной и местной печати, издающейся на российских террито-
риях, наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС 
в 1986 году. За годы, прошедшие после аварии, интерес к чер-
нобыльской проблематике утратил актуальность и остроту, эта 
тема ушла с первых полос газет, однако проблемы пострадав-
ших территорий сохраняют свою значимость, и их репрезента-
ция определяется уже среднесрочными и долгосрочными факто-
рами. Изменился и характер переживания травмы, полученной в 
результате экологической катастрофы: из экологической она все 
более и более трансформируется в социальную и культурную. 

Сама трансформация свидетельствует о многообразии прояв-
ления экологического дискурса, интерпретация которого вклю-
чает в себя следующие аспекты: социологические (особенности 
взаимодействия субъектов, стратегии их поведения), политиче-

д. г. горин
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ские (отношения между властью и обществом в решении эко-
логических проблем), экономические (характер детерминации 
экологической ситуации ресурсными факторами), культурно-
исторические и семиотические (внутренняя логика символиза-
ции и метафоризации экологической проблематики), естествен-
нонаучные (особенности функционирования научной инфор-
мации об экологической ситуации, способы ее переинтерпрета-
ции), философско-мировоззренческие (характер экологического 
мышления и самосознания человека в контексте соотношения в 
нем социального и природного), правовые и этические (норма-
тивное регулирование взаимодействия участников проблемной 
ситуации) и др.

Поскольку дискурс экологических катастроф интегрирует на-
званные выше весьма разнообразные аспекты публичного дис-
курса, его целостный анализ требует некоего концептуально-
го единства, позволяющего сформулировать базовую гипотезу 
исследования. В данном случае при анализе материалов регио-
нальной и местной печати мы исходили из тезисов Ю. Хаберма-
са о коммуникативном действии, разворачивающемся в про-
странстве взаимодействия системного мира (административ-
ной сферы и экономики) и интерсубъективных жизненных ми-
ров. Коммуникативная проблематика в социологии Ю. Хабер-
маса предстает в двух взаимосвязанных аспектах: во-первых, 
как институционально закрепленный процесс, основанный 
на бюрократических и фискальных инструментах системного 
мира, во-вторых, как спонтанно возникающая самоорганиза-
ция переплетения различных объединений общественности. 
Проблема состоит в том, что в перспективе жизненного мира, 
которому так или иначе принадлежат участники коммуника-
ции, эти два аспекта не находятся в свободном доступе по отно-
шению друг к другу. Административные и фискальные инстру-
менты системного мира, с одной стороны, утрачивают свою ле-
гитимацию в интерсубъективных жизненных мирах, с другой 
стороны, вторгаясь в жизненные миры, они разрушают их ин-
тегрирующий потенциал, состоящий в коммуникативности и 
взаимопонимании. 
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Можно предположить, что в условиях экологических ката-
строф усиливается опасность колонизирующего воздействия си-
стемного мира, инструменты которого с трудом легитимируют-
ся в рамках существующих коммуникативно-дискурсивных жиз-
ненных форм. В случае блокирования оснований коммуникатив-
ного действия (например, в результате упразднения площадок 
публичной политики, недостатка информации, неразвитости 
или разрыва коммуникаций) социальная интеграция достигает-
ся путем прямого административного и фискального давления, 
искажающего основания жизненных миров, что проявляется, на-
пример, в различных формах социальной аномии. Очевидно, что 
пролонгированные последствия чернобыльской катастрофы бо-
лее жестко вынуждают различных субъектов вступать в комму-
никации, поэтому особенности стереотипизации чернобыльской 
темы будут содержать в себе свидетельства о характерных для со-
временной России проблемах, связанных с утратой устойчивого 
диалога между отдельными социальными группами и органами 
государственной власти и местного самоуправления. 

В качестве эмпирической основы анализа проявления про-
тиворечий между системным и жизненным мирами в дискур-
се экологических катастроф использованы результаты контент-
анализа публикаций областных и районных газет, издающихся в 
Брянской области — наиболее пострадавшего от аварии на Чер-
нобыльской АЭС российского региона. Были исследованы публи-
кации в четырнадцати областных и трех районных газетах за пе-
риод с января 1995 по январь 2009 года. Всего было проанали-
зировано 750 публикаций по чернобыльской проблематике раз-
личных жанров (включая не только журналистские материалы, 
но также интервью должностных лиц и письма читателей).

Прежде всего, обращает на себя внимание проявление чув-
ства утраты пострадавшими от чернобыльской аварии экзистен-
циального пространства как пространства жизни. Фундамен-
тальная дуальность жизни и смерти, структурирующая жизнен-
ное пространство, в сознании пострадавших существенным об-
разом трансформируется. В результате жизненное пространство 
описывается как пограничное между жизнью и смертью — как 
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пространство болезни. Мотив, выраженный в символической 
связке «жизнь-болезнь-смерть», выявляется в 34% текстов («вы-
живание»; «денежная и материальная инъекция»; «зараженная 
земля»; «город живой — есть на карте, живут люди, но на деле 
его жизненный пульс бьется еле-еле»; «кровоточащая рана»; «ра-
ковый корпус»; «гробовые выплаты»; «смертоносное крыло Чер-
нобыля»; «скорбные дела»; «омертвленный капитал», «на черно-
быльском законе поставлен крест», «вымершие села»). 

В соответствии с этой моделью используются весьма консер-
вативные органические метафоры ран и болезней. Все случаи 
проявления такого рода лексики объединяются общим призна-
ком: слова, которые в первичном значении лежат в понятийном 
поле «болезнь» (в том числе обозначающие симптомы болезни, 
лекарства, медицинский персонал, пути лечения, выздоровле-
ние и т.п.), в данных текстах метафорически означивают соци-
альную действительность пострадавших территорий. Подобного 
рода символизация объединяется общими ощущениями тревож-
ности и безысходности, «дурных предчувствий», душевной боли 
и собственного бессилия. Метафорика болезни используется так-
же и в символизации пострадавших территорий.

Генезис такой символизации связан с осознанием отклонения 
от естественного порядка вещей, представления о «неправильно-
сти» и «недопустимости» существующего положения. Складыва-
ется весьма устойчивый стереотип «жертв Чернобыля», где под 
«Чернобылем», как правило, подразумевается не только ката-
строфа, но и просчеты в ходе ликвидации ее последствий, замал-
чивание важных фактов и событий, совпавшие с аварией прояв-
ления социально-экономического и политического кризиса. 

Однако подобная идентификация жизненного пространства 
как пространства пограничного влечет разрушение экзистен-
циальной основы коммуникации между жизненным и систем-
ным мирами. Утрата надежности жизненного мира подрывает 
и субъектность пострадавшего населения. Поиск решения про-
блемы переносится из жизненного мира в противоположные ин-
ституции — в ту сферу, которую Ю. Хабермас определяет как си-
стемный мир. Пострадавшее население, таким образом, призна-
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ет себя объектом государственной политики, воспроизводя тем 
самым традиционную патерналистскую модель отношения меж-
ду властью и обществом. 

Под государственной политикой вполне естественно пони-
мается политика федерального центра. И именно федеральный 
центр осмысливается как тот единственный субъект, который 
потенциально может изменить ситуацию. Однако, поскольку ре-
альная политика центра («Кремля», «правительства», «заинтере-
сованных столичных чиновников») не соответствует ожидаемой, 
то он обвиняется как минимум в равнодушии. Этот мотив чет-
ко прослеживается в 18% текстов («Просьбы и мольбы сотен ты-
сяч человек не доходят до Кремля»; «правительство остается глу-
хим к проблемам населения»; «эти деньги обязан дать центр, но 
он их не дает, а несчастные 380 тысяч жителей Брянщины броше-
ны на доживание»; «на этот тревожный сигнал ответа из центра 
нет»; «вот и программа «Дети Чернобыля» перестала быть прези-
дентской в нынешнем году, а, стало быть, под вопросом окажется 
ее финансирование»). Поправки в закон «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» оцениваются как «преступные и 
антинародные», а сами жители пострадавших территорий — как 
«несчастные». 

Таким образом, в коммуникативной ситуации между жизнен-
ным и системным мирами возникают негативные установки, ко-
торые мешают реализации конструктивных коммуникативных 
действий. Более того, в 22% проанализированных текстов от-
ношения между властью и пострадавшими по поводу ликвида-
ции последствий аварии осмысливается в терминологии воен-
ных действий («Трудно найти семью, которую не затронула бы 
эта трагедия»; «они ценою своих жизней предотвратили немину-
емую гибель сотен тысяч беспомощных людей» — по аналогии с 
дискурсом о Великой Отечественной войне; «искалеченная судь-
ба», «защищать жителей приходится, как в бою»; «государство 
отнимает льготы, пользуясь нашей беззащитностью»). Приве-
денные примеры демонстрируют явно негативное отношение не 
только к последствиям аварии, но и к мерам по их ликвидации. 

д. г. горин
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Очевидно, что описание положения дел через метафоры войны 
подчеркивает крайнюю степень деструктивного воздействия си-
стемного мира на жизненный мир: война часто инициируется 
системным миром, но ее последствия наиболее полно ощущают-
ся в жизненных мирах. В чернобыльском дискурсе военная ме-
тафорика обнаруживает не только побежденных, но и победите-
лей, власть часто позиционируется как «захватчик», стремящий-
ся «захватить» льготы и сократить социальные выплаты. В этой 
войне используются специальные стратегия и тактика, а в «цен-
тральном штабе» ведут подсчеты «трофеев» (высвобождающихся 
финансовых средств). 

Поскольку подобные «военные действия» изначально опреде-
лялись не как отношения между субъектами (системным и жиз-
ненным мирами), а как действия субъекта (системного мира) 
против объекта (жизненного мира), то и исход этих «действий» 
предрешен. Эта предрешенность проявляется в мотиве тупико-
вости ситуации, характерном для 18% текстов («чернобыльский 
тупик», «загнав в тупик законом с дозовым обоснованием»). 

Коммуникативно-дискурсивные разрывы между системным 
и жизненным мирами проявляются также в противопоставле-
нии власти и природы (очевидно, что природа отождествляется 
с жизненным миром). И хотя такое противопоставление встре-
чается всего лишь в 6% текстов, оно оказывается весьма симпто-
матичным («переложили свои обязанности на природу»; «только 
земля-матушка вселяет надежду»).

Чернобыльская катастрофа воспринимается как постоянно дей-
ствующий фактор, вносящий свои коррективы в планы и жизнь 
людей, общества в целом («проклятый атом отбирает здоровье у 
нас ежечасно»; «следуя основному закону физики, он не исчез, не 
рассосался, а перешел в новое качество, породив массу социальных 
и экономических проблем»). Такая позиция находится в явном про-
тиворечии с чернобыльским дискурсом власти, для которого ха-
рактерно стремление представить чернобыльскую катастрофу как 
проблему, острота которой с течением времени спадает. 

Указанные разрывы проявляются не только в противоречиях 
между властными институциями и пострадавшими, но и затра-
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гивают репрезентации сообщества «ликвидаторов». Это сообще-
ство само раскалывается на две противостоящие друг другу ча-
сти. Те, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии 
на четвертом энергоблоке и в первые две недели в населенных 
пунктах, ставших впоследствии зоной отчуждения, воспринима-
ются как «бывшие герои», подвиг которых сегодня забыт. Героям-
ликвидаторам или инвалидам-чернобыльцам противопоставля-
ются «чернобыльская мафия», «лжеликвидатор из чиновников» 
или «охотники за чернобыльскими льготами». Подобное проти-
вопоставление является центральной темой 6% публикаций. 

В целом для дискурса о чернобыльской катастрофе в регио-
нальной и местной прессе характерна повышенная метафорич-
ность и интертекстуальность («пациенты „ракового корпуса“»; 
«столица Чернобыля»; «Чернобыль аукнулся всплеском онкоза-
болеваний», «программа «Дети Чернобыля» канула в Лету», «за-
кон о дозовой концепции висит как дамоклов меч», «прокля-
тый атом»). Метафоризация чернобыльского дискурса указыва-
ет на снижение уровня его рациональности, соответственно, еще 
больше осложняет коммуникативный процесс.

Выявленные особенности обсуждения чернобыльской про-
блематики, хотя и отражают специфику пограничной ситуации 
пролонгированной катастрофы, все же вполне органично впи-
сываются в существующие в российской культуре стереотипы, 
традиционно искажающие взаимодействия между системным и 
жизненным мирами. Эти стереотипы связаны, во-первых, с вос-
приятием общества как объекта, а не субъекта системы госу-
дарственного управления, во-вторых, с централизацией самой 
этой системы и оторванности ее от процессов самоорганиза-
ции локальных сообществ, в-третьих, в тенденциях иррациона-
лизации коммуникаций между социальными группами и вла-
стью, в-четвертых, в рассогласованности тех смысловых кон-
струкций, которыми пользуются субъекты коммуникаций. В ре-
зультате существующие проблемы оказываются нерешенными, 
либо решаются без предварительного обсуждения, на основе 
прямого давления власти, которое не легитимируется достиг-
нутыми соглашениями. 

д. г. горин
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Пределы дискурса экологических катастроф, как это видно на 
примере дискурса о чернобыльской катастрофе, задаются, таким 
образом, особенностями публичных коммуникаций, проблема-
тизация которых требует выявления возможностей коммуни-
кативного действия в стимулировании взаимопонимания, пар-
тнерства и диалога. Разрешение выявленных противоречий и 
расширение конструктивных возможностей дискурса экологиче-
ских катастроф возможны путем переопределения его субъектов 
как соотносящихся не только с объектами экологического созна-
ния и действия, но, прежде всего, с другими субъектами, комму-
ницирующими и договаривающимися между собой.

А. С. Смолярова, 
СПбГУ, аспирант

авария на аЭс «Фукусима»  
в немецкой Федеральной Прессе 

В марте 2011 года в результате землетрясения и цунами в Япо-
нии произошла авария на АЭС «Фукусима». Замалчивание ин-
формации со стороны компании-оператора TEPCO, опасения пе-
ред возможным радиоактивным загрязнением Тихого океана и 
бойкоты японской продукции удерживали внимание мировых 
медиа, которые окрестили произошедшую катастрофу «японской 
трагедией». 

В Германии, где атомная энергетика, ее недостатки и связан-
ные с функционированием АЭС риски — многолетняя тема для 
дискуссий в СМИ и в обществе, последовала особенно острая 
реакция. В том же марте 2011 года на выборах в земле Баден-
Вюртемберг партия «Зеленые» стала второй по количеству на-
бранных голосов (24.2 %). Пять лет назад поддержка партии 
была меньше 12%. Партия «зеленых» появилась на политиче-
ской карте Германии двадцать лет назад, и в этом году она до-
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гоняет по популярности партию христианских демократов, кото-
рая лидировала на выборах в земле Баден-Вюртемберг на протя-
жении 58  лет. ХДС смогла набрать 39% голосов против 44,2% на 
выборах 2006 года. Именно весной 2011 года экологическая про-
блематика была катастрофически актуальной: авария на АЭС в 
Японии вызвала панику в Германии, в первую очередь среди тех, 
кто помнил о последствиях Чернобыльской аварии. Пристальное 
внимание происходящему в Японии уделяли и немецкие СМИ, в 
которых и в спокойное время вопросы экологии занимают не по-
следнее место. 

В то же время освещение аварии на Фукусиме вызвало силь-
ную критику медиаисследователей: на их взгляд, этот пример 
сделал более явным общие проблемы, характерные для немец-
ких СМИ и освещения ими экологической проблематики. «Бы-
стро и грязно» — так описывает ситуацию в большинстве немец-
ких редакций научный редактор, свободный телемодератор (до 
2008 года работавший на немецком канале ВДР) Ранга Йогеш-
вар, многократный обладатель премий за журналистское мастер-
ство. Он отмечает, что трагедия с известной степенью несправед-
ливости все время сравнивалась с аварией реактора в Чернобы-
ле. В конце концов, до сих пор не известно точно, сколько радио-
активных частиц было выброшено из реактора, и в случае с Фуку-
симой объемы должны быть сильно ниже. Конечно, на фоне пу-
гающих кадров телевизионным журналистам было очень слож-
но донести подобные факты до аудитории, от «власти картинки» 
не уйти ни редакторам, ни зрителям, говорит Ранга Йогешвар. 

Тем не менее, Ранга Йогешвар критикует своих коллег за то. 
что многие из них не пытались глубоко погрузиться в проблему. 
В противном случае вряд ли бы в программе «Дневное обозре-
ние» (новости канала АРД) появился бы заголовок «высокоток-
сичный плутоний обнаружен в районе Фукусимы»: МАГАТЭ рас-
пространяла информацию о том, что лишь небольшая часть ядо-
витых веществ происходит из реактора. Интересно, что именно в 
немецких СМИ был сделан акцент на освещение аварии атомной 
станции: в США и во Франции основное внимание было прико-
вано к цунами и его жертвам. Безусловно, одним из важнейших 

а. с. смолярова
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факторов, определившим подобное поведение СМИ, является па-
мять о Чернобыльской катастрофе. Это подтверждается, с одной 
стороны, содержанием читательских писем и обращений, с дру-
гой стороны тем, что в восточных землях жажда информации о 
происходящем в Японии была ниже, чем со стороны аудиторий 
в западных землях. По мнению Ранги Йогешвара, это связано с 
тем, что «Чернобыль не случился тогда в СМИ ГДР». 

За три месяца (с февраля по май 2011 года) четыре федераль-
ные газеты опубликовали каждая более 300 материалов (со-
вместно с интернет-версиями), причем высок процент именно 
аналитических, а не новостных публикаций. В это число входят 
публикации, которые посвящены дискуссии об атомной энергии 
и АЭС в Германии. 

Анализ публикаций, посвященных аварии на Фукусиме, пока-
зал, что в ассоциативном ряду в немецких СМИ рядом с Фукуси-
мой находились ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки, авария 
Three Mile Island в США, авария на АЭС в Японии из-за землетря-
сения в 1970-е. Тема Чернобыля была актуализирована во мно-
гом потому, что для немцев в 1986 году угроза радиационного за-
ражения ощущалась как абсолютно реальная и влияющая на по-
вседневное поведение: газеты писали о том, можно или нельзя 
выходить из дома, какие покупать продукты и т.д. Экологи отме-
чают, что многие люди помнят чувство страха и панику, царив-
шую в 1986 году.

Журналисты обращаются к следующим группам экспертов: 
физики-ядерщики, в том числе эксперты Гринписа, бывшие на-
чальники ведомств, связанных с ядерной энергетикой (напри-
мер, службой технического надзора или комиссии по безопасно-
сти реакторов), представители министерства экологии. 

Немецкие СМИ оценивали катастрофу в Японии как значи-
мую угрозу, явно продемонстрировавшую необходимость от-
казаться от использования атомной энергии. «Конечно, эко-
номика может функционировать без атомной энергии. Но 
тогда нельзя позволять себе также роскошь медлить при де-
монтировании сетей или поддерживать оговорки при разго-
воре о загрязняющих окружающую среду ТЭЦ на угле», напи-
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сала журналист «Ди Вельт» Доротея Симс. Журналисты крити-
ковали как экспертов, говорящих, что Тихий океан достаточ-
но велик, чтобы справиться с выбросами в Японии, так и руко-
водство Токийской энергетической компании, которое замал-
чивало информацию о возможных последствиях для природы 
на территории Японии и о распространении радиоактивных 
веществ в мире. 

Среди основных проблем, которые рассматривались немецки-
ми журналистами, можно назвать проблему замалчивания ин-
формации, проблему зараженных продуктов, разрушенное буду-
щее (отмечалась чрезвычайная сила катастрофы даже для Япо-
нии, где население в целом живет постоянно с мыслью о возмож-
ности потерять все из-за стихии). 

Интересно отметить, что внимание немецких федераль-
ных СМИ было в большей степени приковано к технической 
стороне борьбы с угрозой ядерной катастрофы, чем к траге-
дии пострадавших людей. Последняя чаще освещалась в свя-
зи с цунами и ситуацией в пострадавших от него регионах, 
а как было отмечено выше, журналисты в основном обраща-
лись к проблеме аварии на реакторе: что происходит на атом-
ной станции, как борются ликвидаторы. Одновременно за то 
же пристальное внимание к ядерному реактору критикуются 
власти Японии «Японская политика концентрируется на атом-
ной руине Фукусима, в то время как у людей едва ли есть еда и 
чистая вода в областях цунами», пишет журналист «Ди Вельт» 
Кристофер Йонсон. 

Степень нагнетания паники, страха перед атомной энергией 
зависит от позиции СМИ. Так, левая «Тагесцейтунг» использует 
тему аварии для того, чтобы показать, что партия «Зеленых» пра-
ва в том, что надо от АЭС отказываться: «Электричество может 
пропасть в случае цепочки тяжелых аварий или глупой случай-
ности на АЭС, могут быть заблокированы подъездные пути или 
пост управления, например, в результате авиакатастрофы, тогда 
и немецкие реакторы будут перегреваться. В таком случае даже 
самая красивая печать техосмотра не поможет», пишет журна-
лист Бернард Петтер.

а. с. смолярова
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Первые опубликованные сообщения содержали информацию 
о Токио и о настроениях в столице, сведений из зоны бедствия 
практически не предоставлялось. В общей выборке преобладает 
аналитический характер сообщений, репортажей, которые пока-
зывают пострадавших или обычных людей, немного. Лейтмоти-
вом является образ стойких японцев на фоне типичной картины 
лагеря для пострадавших от разгула стихии, у которых журнали-
сты умудряются находить проявления чувств и эмоций. 

В то же время немецкие редакторы отмечают и положитель-
ные тенденции. Главный редактор «Берлинер Тагесшпигель» 
Штефан-Андреас Касдорфф обращает внимание на то, что эпоха 
2.0. дает новые возможности для контроля за качеством инфор-
мации: «Интернет говорит нам, пишем ли мы чепуху». Он так-
же полагает, что медиаинтерес к проблеме не был преувеличен: 
в конце концов именно авария на Фукусиме вызвала перемены в 
политической жизни Германии, которые Ангела Меркель охарак-
теризовала следующей фразой: «Фукусима все изменила».

Ганс Кепплингер отмечает, что немецким СМИ в принципе 
свойственно сенсационное и масштабное освещение экологиче-
ских проблем или проблем, которые могут затронуть здоровье че-
ловека. Так, от птичьего гриппа умерло 323 человека — но в не-
мецких СМИ были опубликованы тысячи материалов, в которых 
слишком мало было объективной оценки возможных объемов 
вреда и частоты случаев. Он приводит следующий пример: только 
0,003 % единиц крупного рогатого скота в Германии получили по-
ложительную реакцию в тестах на губчатый энцефалит, при этом 
в «Бильд», «Шпигель» и других крупных СМИ вышло 487 материа-
лов, и ни в одном из них не было информации, которую ее читате-
ли могли употребить для рациональной оценки положения. 

Таким образом, несмотря на высокую значимость экологиче-
ской проблематики для общества, в медийном освещении тем, 
связанных с окружающей средой, преобладают характерные для 
всех СМИ Германии тенденции, которые описываются исследо-
вателями как структурный кризис немецкой журналистики, — 
поверхностность и сенсационализм, непонимание потребностей 
аудитории. 
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медиаЭкология — ЭконоосФера — Экология 
окружающей среды: взаимовлияние в условиях 
глобализации

Экологическая система окружающей среды постоянно изме-
няется, приобретая новые образы, формы и направления. Глоба-
лизация технических и технологических процессов приводит к 
возникновению новых проблем, решение которых требует мно-
го исследований и времени. 

Однако, невзирая на непрерывный рост экологических про-
блем окружающей среды, сфера охватывания экологии как нау-
ки расширяет свои пределы не слишком охотно. 

Современные ученые все чаще называют приоритетным на-
правлением исследований в сфере экологии эконоосферу или эко-
логию ноосферы, рассматривая последнюю как новый этап эволю-
ции биосферы. В этом аспекте деятельность человека рассматри-
вается с точки зрения технического и технологического прогрес-
са, развития науки, информационной и коммуникативной сферы. 
Отсюда следует, что экологическая чистота ноосферы может быть 
обеспечена лишь благодаря продуманной, ответственной и заго-
дя спланированной деятельности самого человека. Но давайте за-
думаемся — от чего зависит деятельность индивидуумов сегодня? 

Ответ очевиден — от информации. С влиянием глобализа-
ции власть информации становится все более действенным фак-
тором формирования взглядов и поведения граждан. Важную 
роль в этом процессе играют массмедиа. Таким образом, целесо-
образно сформировать такую цепь влияния человека на эколо-
гию: массмедиа — ноосфера — экология. На первый взгляд, все 
просто и очевидно, но техносфера внесла свои коррективы в эту 
цепь, усложнив его новыми терминами и значениями. 

Целью статьи является определение целесообразности рассмо-
трения медиаэкологии в контексте экологии окружающей среды 

м. о. кица
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и обоснования непосредственного влияния массмедиа на пове-
дение людей в экологическом аспекте. 

Для этого в настоящем исследовании предпринимается попыт-
ка дать полное определение термина и рассмотреть сферу науч-
ного охватывания медиаэкологии, очертить направления и опре-
делить тенденции развития медиаэкологии в Украине и мире.

Объектом исследования выступают наработки украинских и 
зарубежных исследователей в сфере медиаэкологии, отечествен-
ные массмедиа. Предмет анализа — медиаэкология и экология 
окружающей среды. 

Прежде чем переходить к практическим исследованиям, сто-
ит сначала истолковать понятие медиаэкологии. В соответствии 
с Википедией, медиаэкология (англ. media ecology) — междисци-
плинарная отрасль медиазнаний и медиадизайна, которая изуча-
ет влияние символических систем и технологий на социальную 
организацию, познавательные процессы, политические и фило-
софские идеи человеческого общества.

По данным Ассоциации медиаэкологии, медиаэкология мо-
жет быть определена как изучение медиасреды; идея заклю-
чается в том, что технологии и методы, модули информации и 
коды коммуникации играют ведущую роль в человеческой дея-
тельности [1]. 

В украинском лексиконе термин «медиаэкология» появился 
относительно недавно. Так украинский исследователь, профес-
сор кафедры телевидения и радиовещания ЛНУ имени Ивана 
Франка Борис Потятиник рассматривает медиаэкологию в кон-
тексте экологии ноосферы. В частности, он отмечает, что «в эпо-
ху ноосферы технически-информационная окружающая среда 
вышла на первый план. И есть все основания вести речь об эко-
логии этой окружающей среды так же серьезно, как и об эколо-
гии «старой», естественной (доноосферной) окружающей среды. 
Таким образом, экология ноосферы — более широкое понятие, 
чем медиаэкология» [2]. 

Экологию ноосферы Б. Потятиник называет нетрадиционной 
экологией, объектом изучения которой является информацион-
ная окружающая среда. 
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Над исследованиями в сфере медиаэкологии работает относи-
тельно небольшое количество украинских ученых. Среди них  — 
вышеупомянутый Б. Потятиник, Н. Габор, С. Квит, М. Велик и 
другие. 

Основоположником медиаэкологии является Гарольд Ин-
нис  — историк, социолог, экономист, который в первой полови-
не ХХ века впервые изложил идею о влиянии медиатехнологий 
на общество. Ученый, в частности, пытался проследить взаимос-
вязь между медиатехнологиями и развитием и упадком больших 
империй. Идеи Инниса о взаимном влиянии медиатехнологий 
и социума развил его ученик — профессор Герберт Маршал Ма-
клюэн, который в 1960-х годах ХХ века получил признание благо-
даря своим трудам «The Medium is the Massagе» и «The Gutenberg 
Galaxy». Основным научным аргументом Маклюэна была мысль 
о том, что сумма сообщений, которые общество получает через 
определенные средства массовой информации, создает полно-
стью новый дискурс в этом обществе [3]. Следом за ним за ис-
следование медиаэкологии взялись Нейл Постмен, Льюис Мам-
форд и другие. 

В Украине заинтересовались медиаэкологией в начале 1990-х 
гг. прошлого века, а в 1999 году по инициативе и под руковод-
ством Бориса Потятиника при ЛНУ имени Ивана Франка был соз-
дан Институт экологии массовой информации. Объектом иссле-
дований института стала информационная окружающая среда, 
созданная, прежде всего, средствами массовой информации. На 
данном этапе развития институт осуществляет исследование в 
трех основных направлениях: медиафилософском, медиакрити-
ческом и медиаобразовательном. Последнее направление сосре-
доточено на распространении знаний относительно психологи-
ческих угроз, связанных с пропагандой и фальсификацией, пор-
нографией и экранным насилием. 

С начала XXI века понятие медиаэкологии приобрело в Укра-
ине широкое распространение, и разделы с соответствующими 
материалами на тему экологии ноосферы были внесены в укра-
инские учебники по журналистике. Так, автор книги «Массовые 
коммуникации» С. Квит в своем труде очертил понятие медиаэ-
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кологии — медиакритики — медиаграмотности — медиафило-
софии. В частности, он замечает: «Обосновывая актуальность та-
кого нового для Украины типа исследований, как экология мас-
совых коммуникаций, Б. Потятиник отмечает, что его главное за-
дание — идентификация патогенных текстов и определение спо-
собов их нейтрализации. Патогенные тексты классифицируются 
на два типа. К первому принадлежат те, которые опираются на 
эмоции удовольствия (порнография, гиперболизированная ре-
клама). Это т.н. удовлетворение первого уровня, связанное с сек-
суальным или эгоцентрическим инстинктом, направленным на 
обладание вещами. Ко второму типу принадлежат те разновид-
ности патогенного текста, которые основываются на эмоции не-
удовлетворения (теле- и видеонасилие, пропаганда расовой, ре-
лигиозной, национальной, классовой вражды, пропаганда вой-
ны). Этим разновидностям патогенного текста присуще желание 
избавиться от неудовлетворения путем физического устранения 
оппонентов (тех, на кого полагается вина за упомянутое неудо-
влетворение, дискомфорт). Понятно, что в этом случае интенсив-
но эксплуатируются и культивируются чувства ксенофобии, не-
нависти, поощряется агрессивное поведение» [4].

Американский исследователь медиаэкологии Нейл Постман 
по этому поводу отмечает что «медиаэкология рассматривает 
сущностные особенности влияния массовой коммуникации на 
человеческое восприятие, понимание, чувство и систему цен-
ностей, то, как взаимодействие медиа усиливает или подрывает 
шансы нашего выживания. Слово «экология» предусматривает 
изучение окружающей среды — ее структуры, содержания и вли-
яния на людей. Окружающая среда — это, в конце концов, слож-
ная информационная система, которая накладывает на челове-
ческое существование определенный способ думания, чувство-
вания и поведения» [5].

Резюмируя предыдущие утверждения, можем подытожить, 
что медиаэкология — это сфера научного познания, которая гра-
ничит с экологией, философией и комуникавистикой, исследу-
ет влияние информации на ноосферу и рассматривает окружаю-
щую среду как сложную информационную систему. 
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Рассматривая медиаэкологию как важный фактор влияния на 
экологию окружающей среды, стоит сделать несколько замеча-
ний. Во-первых, медиа формируют культуру общества во всех 
сферах, поэтому СМИ частично несут ответственность за эколо-
гическую систему окружающей среды. Ведь одним из заданий 
массмедиа есть воспитание и просвещение населения, а низко-
качественный медийный продукт, направленный лишь на охва-
тывание наибольшего сегмента аудитории, редко выполняет 
функцию социальной ответственности. 

Во-вторых, информация в теле- и радиопередачах или на стра-
ницах прессы должна сосредоточивать внимание не только лишь 
на политике или экономике, но и на важных проблемах окру-
жающей среды. Утверждение, что в наше время людей волнуют 
лишь власть, секс и деньги, является актуальным, однако неспра-
ведливым. Экологические темы в современных массмедиа осве-
щаются лишь в кризисных ситуациях, и даже не тогда, когда воз-
никает определенная проблема, а когда идет речь о конкретных 
материальных или человеческих потерях. Общеобразователь-
ные передачи на экологическую тематику крайне редко появля-
ются на каналах украинского телевидения, однако в случае при-
родных катаклизмов или катастроф экраны телевизора изобилу-
ют сенсационными изображениями гибели людей или разруше-
ния их имущества. 

Современные СМИ будто смакуют каждую деталь беды, пыта-
ясь производить настоящую сенсацию. Но целесообразно ли ак-
центировать на элементах катастрофы?

Ответ неоднозначен. Изображение обломков сооружений, ча-
стей человеческого тела, крови, насилия должно иметь конкретные 
пределы. Удачно в этом аспекте высказался профессор кафедры те-
ории журналистики Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета Виктор Сидоров, отметив, что «в современной журнали-
стике должна измениться шкала ценностей. Изображение насилия 
должно приобрести новые рамки, ведь иллюстрации одной капли 
крови достаточно, чтобы почувствовать трагедию» [6]. 

Важно сделать соответствующие акценты. Конечно, результа-
ты стихийных бедствий или природных катаклизмов являются 
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важными для общества и для государства в частности, ведь идет 
речь не только о жизни людей, но и о средствах, которые нуж-
но выделить для преодоления последствий беды. Однако следу-
ет не расставлять акценты на кровавых изображениях, а сделать 
анализ причин трагедии и спроектировать их на другие опасные 
объекты, следовательно, выявить возможные риски в будущем. 

Теоретическое правило, гласящее, что лучше предотвратить 
беду, чем потом бороться с ее последствиями, не воплощается 
на практике, и в этом есть вина массмедиа. Ведь совсем необяза-
тельно иметь образование в сфере экологии, чтобы заметить за-
грязненную воду, вырубленный лес, купы мусора или интенсив-
ные испарения. Нужно не только видеть, но и всматриваться, не 
только слышать, но и прислушиваться и, заметив опасность, не 
только информировать, а узнавать и анализировать. 

Еще один аспект, который охватывает медиаэкология, и кото-
рый влияет на экологию ноосферы, — это реклама. Перенасыще-
ние информацией рекламного характера, предложение неиспы-
танных товаров и гиперболизация рекламы способствуют фор-
мированию потребительской культуры населения, что, в свою 
очередь, порождает коммерциализм и легкомысленное отноше-
ние к экологической сфере. В связи с этим стоит обратить внима-
ние и на содержание самой рекламы. Недобросовестная, скры-
тая, некорректная, немотивированно сравнительная реклама не 
только нарушает законодательство, но и в целом патогенно влия-
ет на общество. Ведь она не только расточает время читателя, но 
и манипулирует его сознанием и отворачивает внимание от важ-
ных проблем нынешнего времени. Следовательно, у реципиента 
формируется скептическое отношение не только к массмедиа, но 
и к проблемам, которые в них освещаются. 

Улучшить ситуацию могла бы креативная и корректная соци-
альная реклама, которая бы привлекала внимание к важным эко-
логическим проблемам нынешнего времени. В свое время на ре-
кламных щитах Львова была размещена социальная реклама с 
призывом не засорять лес и не вырубать деревья, однако такие 
объявления являются одиночными и недолговечными. Удачны-
ми, на наш взгляд, могут быть проявления благодарности на обо-
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чине украинских трасс регионального соединения. Так, сообще-
ние «Благодарим за чистые обочины» носят характер не прину-
дительного, а добровольного призыва заботиться об экологии 
окружающей среды. 

Социальная реклама на тему экологии появляется в украин-
ских массмедиа крайне редко. Стоило бы подавать такую рекла-
му в виде призыва к социальной ответственности перед буду-
щими потомками и т.  д., к тому же социальная реклама должна 
создаваться с особенной креативностью, ведь ее аудитория не 
ограничивается ни возрастными, ни профессиональными рам-
ками. 

Невзирая на деятельность массмедиа, интерес общества к эко-
логическим проблемам начинает постепенно расти. Досадно, 
что происходит это на фоне проблем со здоровьем, которые воз-
никают у населения в результате плохой экологии. Так, все чаще 
покупатели обращают внимание на регион происхождения того 
или иного продукта, на экологические свойства товаров легкой 
или строительной промышленности. Удачная, продуманная по-
литика органов государственной власти и социально ответствен-
ная деятельность массмедиа в сфере экологии в сочетании с ме-
диаграмотностью социума актуальны сегодня, как никогда пре-
жде. Ведь бездеятельность этих двух сфер влияния в сочетании с 
малоинформированным и безразличным обществом может при-
вести к новым экологическим проблемам, решить которые ста-
новится все сложнее.
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состояние Экологической журналистики  
в россии

Экстенсивный характер развития производительных сил об-
щества обусловил возрастание интенсивности и масштабов ан-
тропогенного воздействия на природную среду, привел к крити-
ческому рубежу локальных и региональных экологических кри-
зисов и практически к повсеместному обострению угрозы эколо-
гических катастроф. Серьезную опасность представляет усилива-
ющееся загрязнение природных сред — атмосферы, литосферы, 
гидросферы и биосферы. При этом под антропогенным загрязне-
нием природной среды понимается загрязнение, возникающее в 
результате деятельности людей, в том числе их прямого или кос-
венного влияния на интенсивность природного загрязнения. За-
грязнение характеризуется привнесением в среду или возникно-
вением в ней новых, обычно не характерных для нее физических, 
химических и биологических агентов, также превышением в рас-
сматриваемое время среднемноголетнего уровня концентрации 
перечисленных агентов в среде. При решении проблем приро-
допользования приходится исходить из признания невозможно-
сти полного предотвращения в настоящее время и в предвиди-
мом будущем антропогенного влияния на природную среду даже 
при условии совершенствования производства и других сфер че-
ловеческой деятельности. В связи с этим на первое место должно 
выдвигаться осуществление системы мер, направленных на под-
держание рационального взаимодействия между деятельностью 
человека и окружающей природной средой, обеспечивающих со-
хранение и восстановление природных ресурсов, предупрежда-
ющих прямое или косвенное влияние результатов деятельности 
общества на природу и здоровье человека. 

В результате глубокого анализа какой-либо экономической, 
социальной или другой проблемы почти неизбежным становит-
ся выход на экологическую проблематику. И наоборот, обраще-
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ние к какой-либо проблеме экологии как к области знаний, к 
какому-либо событию, связанному с воздействием на окружаю-
щую среду (например, об аварии на предприятии), неизменно 
повлечет за собой обращение к другим аспектам этого воздей-
ствия: экономическим, политическим, социальным, медицин-
ским, этическим.

Экология  — исследование зависимостей организмов (расте-
ний и животных) друг от друга и от окружающей среды. Каждый 
организм требует условий, в которых он в состоянии жить и раз-
множаться. Эти условия  — его окружающая среда,  ее экологиче-
ское состояние. Загрязнение  — одна из самых важнейших про-
блем в настоящее время. Миллионы дымоходов, автомобилей, 
автобусов, грузовиков во всем мире выбрасывают отработан-
ные газы и вредные вещества в атмосферу. В нашей стране про-
блемам экологии уделяют внимание только тогда, когда все дру-
гие вопросы закрыты. Между тем, положение в экологии страны 
катастрофическое. Часто экологи и организации, занимающие-
ся экологическими проблемами, недооценивают средства массо-
вой информации как мощный источник силы, который способен 
многое решать в области охраны окружающей среды, а СМИ уде-
ляют недостаточно внимания проблемам экологии, допускают 
ошибки и неточности при подаче экологической информации. 

Местные или региональные экологические проблемы, кро-
ме общеизвестных, как правило, меньше знакомы читате-
лям, чем глобальные. К последним следует отнести озоновые 
дыры, наступление пустынь, кислотные дожди и др. Однако 
недостаточно материалов, подчеркивающих то, что глобаль-
ные экологические проблемы часто начинаются с локальных 
проблем. В обществе накопилось огромное количество про-
блем, связанных с состоянием окружающей среды, которые 
требуют скорейшего решения. И в этой ситуации СМИ явля-
ются основным источником экологической информации для 
большинства граждан. Сегодня от них зависит то, как люди 
будут относиться к окружающей среде, зависит уровень эко-
логической культуры в обществе. Информация о состоянии 
окружающей среды воспринимается населением достаточно 
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обостренно, как затрагивающая один из основных наших ин-
стинктов — инстинкт выживания. Современная деятельность 
человечества — производство и потребление — оказывает от-
рицательное воздействие на окружающую среду. И если чело-
веку иной раз сложно проследить взаимосвязь между отдель-
ными событиями, например, выхлопами автомобилей и пар-
никовым эффектом, а, следовательно, изменением климата, 
то возникновение производственного предприятия рядом с 
домом он воспринимает как потенциальный источник загряз-
нения и угрозу собственному здоровью. Действительно, мно-
гие конфликты порождаются именно экологическими аспек-
тами деятельности различных организаций. 

Всем нам знакомы такие понятия, как «экономическая журна-
листика», «политическая журналистика», «церковная пресса» и 
т. д. Словосочетание «экологическая журналистика» встречает-
ся значительно реже. Поскольку непосредственно средства мас-
совой информации являются сегодня главным источником эко-
логической информации для граждан, таким образом, от журна-
листа зависит, узнают ли люди о существующей проблеме, как 
отнесутся к ней, станут ли принимать какие-либо меры. Осве-
щая экологические темы, журналист должен быть вниматель-
ным и ответственным, так как экологическая журналистика яв-
ляется важнейшим инструментом в их решении. К сожалению, 
сегодня журналисты практически не взаимодействуют с непра-
вительственными экологическими организациями. Из наиболее 
известных можно назвать только Гринпис. Публикации об эколо-
гии, как правило, лишь информируют о проблеме, не давая пер-
спектив решения и руководства к действию. Авторы не вника-
ют в суть, не дают анализа проблемы, не дают связи между су-
щественными явлениями и процессами, игнорируют различные 
точки зрения на ситуацию и не предлагают реального выхода из 
сложившейся ситуации. И, соответственно, эффективность  жур-
налистских материалов очень низкая. 

Важное место в журналистской деятельности занимает работа 
с документами. Журналист-эколог в этом плане должен быть осо-
бенно настойчивым, внимательным, изобретательным в получе-
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нии необходимых документов, оперативным в их изучении, раз-
носторонним в анализе материалов. Журналисту-экологу важ-
но быть в курсе деятельности природоохранных ведомств, орга-
низаций, общественных движений. Он должен знать о принятых 
решениях, осуществляемых акциях, планируемых мероприяти-
ях Международного союза охраны природы и природных ресур-
сов, некоммерческой неправительственной международной ор-
ганизации «Гринпис» и ее отделений в России, Всероссийского 
общества охраны природы, партии «зеленых» и  т.  д. Как видим, у 
журналиста-эколога свое «информационное поле».

Если говорить непосредственно о «зеленых» СМИ, то они не 
могут обеспечить массовость аудитории в силу ряда причин: 
сложность языка, недоступность для понимания читателя, одно-
типность жанров и стилей, тем более, что экологическое движе-
ние на данный момент не имеет массовый характер. 

В заключение хочется отметить позитивные моменты. Мате-
риалы на темы экологии занимают прочное место в центральных 
и региональных СМИ. Все серьезнее становится проблема эффек-
тивности этих материалов. Журналисты, занимающиеся эколо-
гической журналистикой, — это люди особого склада, уникаль-
ные, готовые рисковать, чтобы добиться своей высокой цели.

Е. А. Шаркова, 
СПбГУ, аспирант 

Экологическая журналистика в регионе:  
Факторы влияния 

Экологические проблемы оказывают прямое воздействие на 
здоровье каждого отдельно взятого человека, а, значит, и на безо-
пасность всего человечества в целом. Экологический кризис, ко-
торый сегодня переживают страны мира, не менее значим, чем 
кризис политический или экономический, а зачастую и сопря-
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жен с ними по причине общемировой ориентации на сырьевую 
экономику. Подобная ориентация характерна и для России, поэ-
тому российские регионы, богатые природными ресурсами, по-
тенциально входят в зону экологического риска. 

Одним из таких регионов риска является Архангельская об-
ласть, расположенная на севере Европейской части страны. Об-
ласть с населением в полтора миллиона человек простирается 
на 587 тысяч квадратных километров, омывается тремя аркти-
ческими морями (Белым, Карским и Баренцевым) и включает в 
свой состав Ненецкий автономный округ, Новую Землю и Зем-
лю Франца-Иосифа. К основным факторам риска данного регио-
на автор относит:

● суровый арктический климат и хрупкую, не подлежащую 
восстановлению природу;

● богатые запасы природных ресурсов;
● деятельность военного и промышленного комплексов; 
● ориентацию региона на сырьевую экономику;
● статус региона как дотационного, непривлекательного в ин-

вестиционном плане;
● негативный имидж региона и его лидера;
● «потребительский» менталитет «иноземного» областного 

правительства;
● жесткую политику подавления гражданских инициатив 

(НПО, СМИ, гражданское общество);
● социальную напряженность;
● «мягкую экологическую политику, не ущемляющую интере-

сы бизнеса;
● негативную экологическую ситуацию.
Природно-ресурсный потенциал Архангельской области вклю-

чает в себя три основные отрасли: полезные ископаемые, лес и 
рыбодобывающую отрасль. За 70 лет существования в регионе 
открыто более 400 месторождений полезных ископаемых: ал-
мазы, нефть, газ, бокситы, подземные и пресные минеральные 
воды, известняки, торф, золото, платина и т.д. Однако разведка 
и добыча богатств «природной кладовой» отданы сегодня на от-
куп московским компаниям. А основным источником региональ-
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ного бюджета был и остается — лес. Помимо добывающей от-
расли в регионе развиты химическая (три крупнейших в Европе 
целлюлозно-бумажных комбината) и военная промышленность 
(испытательный полигон «Новая Земля», центр атомного судо-
строения «СЕВМАШ», космодром «Плесецк»). 

Как видим, техногенное давление на природу в Архангель-
ской области колоссальное. Влияние экономического и воен-
ного секторов на окружающую среду выливается в ряд серьез-
ных экологических проблем: загрязнение воздуха и воды хими-
ческими отходами предприятий ТЭЦ, ЦБК и ЖКХ; радиоактив-
ное и ракетнокосмическое загрязнение воздуха, воды и почв; 
хранение и утилизация бытовых и военных отходов; проблемы 
биоразнообразия; интенсификация неблагоприятных геолого-
геоморфологических процессов; истощение и усыхание лесов; 
увеличение кистозно-раковых заболеваний у местного населе-
ния; повышение уровня смертности и инвалидизации среди но-
ворожденных. Подобный спектр экологических проблем стиму-
лирует появление экологического стресса у населения. Экологи-
ческий стресс в свою очередь провоцирует социальную напря-
женность и массовые социальные заболевания личности (чрез-
мерную агрессивность, зависимость от наркотиков и алкоголя). 

Мы провели социологический опрос [14], направленный на 
определение приоритетов в обеспокоенности населения города 
Архангельска состоянием среды обитания. В пятерку самых се-
рьезных экологических рисков, по мнению горожан, входят: за-
грязнение водных объектов сточными водами (72%), незаконная 
вырубка леса (52%), загрязнение атмосферного воздуха (49%), 
утилизация отходов (43%), ракетно-космическая деятельность 
и военно-промышленная деятельность (строительство атомных 
подводных лодок) (40%). Однако региональные СМИ освещают 
совсем иные проблемы экологической направленности. 

Так, проведя контент-анализ СМИ Архангельской области за пе-
риод с 2008 по 2011 год [15], автор выяснил, что в материалах эко-
логической направленности журналисты предпочитают затраги-
вать в основном темы, связанные с организационно-практической 
деятельностью органов власти, науки и НПО. Далее по значи-

е. а. шаркова



74

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

мости идут сюжетные линии о деятельности природоохранных 
служб, международном сотрудничестве, экологических катастро-
фах (пик приходится на 2009 год) и деятельности эко-НПО, наи-
более активно выступающих в СМИ в 2010 году. Материалы дан-
ной направленности более богаты на стилистическое и жанровое 
разнообразие, чаще публикуются в печатных изданиях и выходят 
в качестве сюжетов на телевидении. Менее востребованными ока-
зались социально-значимые темы: экологическое просвещение, 
здоровье человека, благоустройство региона и деятельность биз-
неса по охране и восстановлению природы. 

Отсутствие материалов о бизнес-активности можно объяс-
нить экономическим кризисом, по причине которого финанси-
рование информационной составляющей на многих предприя-
тиях сократили. Это если брать во внимание PR-инициативу биз-
неса. Если говорить о личной инициативе журналиста, то данная 
тема является опасной, так как чаще всего такие материалы про-
блемные. Освещение вопросов нарушения экологических норм 
всегда неизбежно влекут за собой оперативное реагирование 
властей и прокуратуры, которое часто заканчивается примене-
нием штрафных санкций, а, значит, речь идет о крупных финан-
совых потерях. Журналисты предпочитают не писать на такие 
темы. Отсутствие информации о деятельности предприятий по 
охране и оздоровлению окружающей среды имеет свои результа-
ты. По данным опроса [14], 65% опрошенных уверены, что эко-
логические проблемы мешают решить беспринципность и жаж-
да наживы бизнеса. А это значит, что эко-информационный ваку-
ум формирует негативный имидж как каждого в отдельности до-
бывающего и перерабатывающего предприятия, так и всей сы-
рьевой экономики (как политического направления страны и ре-
гиона) в целом. 

Материалов на тему экологического просвещения и образо-
вания в СМИ Архангельской области встречается также крайне 
мало. Чаще всего внимание данной тематике уделяется в газе-
тах на муниципальном уровне. В таких материалах, как прави-
ло, публикуются правила поведения человека в лесу, о мерах пре-
дотвращения пожарных ситуаций и т.п. Сюда же вошли статьи 
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о животном и растительном мире региона, о деятельности эко-
логических организаций и экомероприятиях для молодежи. Од-
нако наименьший интерес у журналистов вызывает тема здоро-
вья человека в условиях экологического риска. Несмотря на то, 
что 70% населения ответили, что эко-информацией интересуют-
ся, поскольку для них важно здоровье. «Здоровье человека» — за-
крытая тема в регионе. В Архангельской области много вредных 
предприятий, допускающих выбросы радиоактивных веществ, 
выбрасывающих в атмосферу и воду химикаты. В регионе, со-
гласно экспертным данным, ежегодно фиксируется увеличение 
кистозных и раковых заболеваний, однако до населения эта ин-
формация не доводится. 

Результаты опроса отражают реальную картину, сложившую-
ся в экологической журналистике региона. Рисунок 1 показыва-
ет, какой объем занимает экологическая информация. Проблемы 
экологии и охраны окружающей среды как социально-значимая 
тема не является приоритетной в СМИ Архангельской области: 
всего 2% из всего объема информации. 

Р и с .  1 .  О б ъ е м  э к о л о г и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и  
в  С М И  А р х а н г е л ь с к о й  о б л а с т и .

Это связано, во-первых, с общефедеральной ориентацией на 
сырьевую экономику залога и с подстраиванием под этот курс 
экополитики на региональном уровне власти; во-вторых, со 
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сложной политической ситуацией в Архангельском регионе, 
оказывающей прямое влияние на региональные СМИ. Сегод-
ня большинство крупных областных и городских газет входят в 
медийный холдинг, собственниками которого являются персо-
ны, приближенные к губернатору Архангельской области. А все 
муниципальные газеты и информагентства работают с пресс-
службой Правительства Архангельской области на договорной 
основе, то есть имеют финансово подкрепленный постоянный 
информационный заказ. Таким образом, практически все СМИ 
региона являются так или иначе подконтрольными власти. Эко-
логия в подобных Архангельской области регионах — угроза ка-
питалу, сосредоточенному в руках тех, кто является одновремен-
но владельцами сырьевого бизнеса и местных медиа-холдингов. 
Как видим, данная общемировая тенденция распространилась 
и на российские глубинки: это эффективный механизм контро-
ля общественного мнения. Поэтому сегодня для российских ре-
гионов характерен эколого-информационный вакуум. Наме-
ренная закрытость экологической темы — абсолютно четко вы-
веренный политический курс с экономической и паблицитной 
выгодой, заданный федеральной властью. 

Случайный характер экологической журналистики в Архан-
гельской области демонстрирует Рисунок 2, показывающий ди-
намику экологических сообщений в региональных СМИ в пери-
од с 2008 по 2011 годы.

Как видим, выход экологических сообщений носит сезонный 
характер. Наиболее характерное время года для появления эко-
материалов в СМИ — это январь, май, июнь, июль. Январь и 
летние месяцы являются временем информационного голода 
для СМИ, так как январь — месяц праздников, а лето — пора 
отпусков. Летние месяцы богаты на такие информационные 
поводы, как: лесные пожары, стихийные бедствия и крупные 
мероприятия «в полях» на уровне федеральной и региональной 
власти. 

Рисунок 3 наглядно демонстрирует то, каким образом эколо-
гические сообщения распределяются по категориям СМИ. 
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Р и с .  2 .  Д и н а м и к а  э к о л о г и ч е с к и х  с о о б щ е н и й  
в  С М И  А р х а н г е л ь с к о й  о б л а с т и .

Р и с .  3 .  Р а с п р е д е л е н и е  э к о с о о б щ е н и й  
п о  к а т е г о р и я м  С М И  А р х а н г е л ь с к о й  о б л а с т и .
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Так, наибольший процент эко-информации транслирует-
ся через газеты и информагентства; наименьший — через но-
востные интернет-порталы и телевидение. Радио и блоги во-
обще не задействованы в экологической коммуникации. Как 
видим, акцент делается на печатные издания, ориентирован-
ные, в первую очередь на органы власти и население, живущее 
в отдаленных населенных пунктах области, и на информагент-
ства, где царит фактическая констатирующая журналистика и 
полностью отсутствуют мобилизующие или образовательно-
аналитические жанры. 

Обращаясь к жанровым характеристикам экожурналисти-
ки Архангельского региона, отметим, что около 60% всех эко-
логических публикаций носят характер информационной за-
метки. Эти небольшие по объему публикации чаще слабо вы-
делены из общего фона информации, они, как правило, кон-
статируют факт, который уже случился. Следующую группу 
составляют редакционные материалы, реализуемые в форме 
статьи, комментария, интервью, репортажа. Такие публика-
ции или их заголовки выносятся на первую полосу, в анонс но-
востного выпуска или на главную интернет-страницу и при-
влекают внимание аудитории. Минимальное количество та-
ких жанров, как опросы и письма читателей, является показа-
телем того, насколько слаба связь канала с потребителем ин-
формации, насколько слаба включенность местного населе-
ния в экологическую коммуникацию региона. По данным ан-
кетного опроса [14], местное население (67%) ощущают яв-
ный недостаток в экологической информации. А снижение 
объема информации, инициируемой официальными властя-
ми, говорит о том, что правительство мало интересуется эко-
логическими проблемами, отдавая приоритетное значение 
социально-экономической тематике.

О распределении информационных приоритетов в СМИ также 
свидетельствуют рубрики, под которыми выходят экологические 
материалы (Рисунок. 4). 
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Р и с .  4 .  Р а с п р е д е л е н и е  э к о л о г и ч е с к и х  с о о б щ е н и й  
п о  р у б р и к а м  в  С М И  А р х а н г е л ь с к о й  о б л а с т и .

Так, наибольший процент экологических сообщений выхо-
дит под рубриками «власть» и «региональный уровень». Это 
отражает тенденцию взаимодействия власти и СМИ в Архан-
гельской области: работа по договорам и пресс-релизам от-
била инициативу и желание журналистов искать новые инте-
ресные инфоповоды и углубляться в тему. Отсутствие рубри-
ки свидетельствует о несистемном, хаотичном выпуске эко-
информации по принципу «латания эфирных дыр». Экологи-
ческая информация является на сегодняшний день резервной. 
Отсутствие рубрик свидетельствует также о непостоянстве 
рубрик и дефиците информации, который испытывают реги-
ональные СМИ. 

Экологическая информация, выходящая в рубриках «нау-
ка и образование» и «общество и социальная сфера», носит 
информативный и проблемный характер. Наибольший объ-
ем материалов под рубрикой «наука и образование» — это от-
четы о прошедших мероприятиях научно-практического ха-
рактера, описание проектов, экспертные точки зрения. «Об-
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щество и социальная сфера» поднимает экологические про-
блемы, чаще связанные с системой ЖКХ. Профильная рубри-
ка «экология» находится в меньшинстве, что указывает на от-
сутствие экожурналистики в Архангельской области. Чаще 
всего в СМИ экология политизируется: нет четкой градации 
экология-политика-экономика. 

Из проведенного анализа, по мнению автора, можно сделать 
несколько выводов. 

Во-первых, низкий уровень интереса населения, журнали-
стов и органов власти Архангельской области к экологиче-
ским проблемам региона говорит о том, что сегодня приоритет, 
как в политике, так и в журналистике отдан темам социально-
политической или экономической направленности. 

Во-вторых, для автора очевидно, что СМИ Архангельской 
области практически полностью контролируются властью. 
Медиа вынуждены постоянно идти на компромиссы с вла-
стью, пытаясь одновременно быть интересными аудитории, 
отстаивать свои интересы (если они есть) и в тоже время не 
противоречить требованиям учредителей. А оппозиционные 
СМИ в основном сосредоточены на политических играх, поэ-
тому круг их материалов ограничен социально-политической 
тематикой. 

В-третьих, региональные СМИ не являются актором, позицио-
нирующим экологические проблемы как социально-значимые, а 
под влиянием региональной власти формируют социальную ре-
альность, в которой экология не является ценностью и приорите-
том. Место экологических проблем определяется региональной 
властью и теми субъектами, кто управляет финансовыми пото-
ками. Медиа в данном случае выступают как посредник между 
властью и населением, транслируют точку зрения первой. СМИ 
не включают экологические вопросы как социально-значимые и 
не представляют их как проблемы, констатируя их как факт и не-
избежный итог экономической жизни региона. Таким образом, 
у населения складывается мнение, что экопроблемы неразреши-
мы и поэтому второстепенны, менее значимы, чем социальная и 
экономическая тематики. 
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Проблемы Экологии  
в средствах массовых коммуникаций  
краснодарского края

Развитие новейших информационных технологий способству-
ет популяризации проблем экологии и привлечению к ним вни-
мания социума. Регионализация информационного пространства 
обусловливает детализацию экологической проблематики и опре-
деление ряда тематических аспектов данного вопроса. Краснодар-
ский край является зоной экономического, сельскохозяйственно-
го и курортного развития, в то же время, по данным «Экологиче-
ского портала», на сегодняшний день для кубанского региона ак-
туален целый ряд экологических проблем, вызванных промыш-
ленным, сельскохозяйственным производством: загрязнение во-
дной акватории пестицидами и бытовыми стоками, снижение со-
держания кислорода в атмосфере. Администрация края законода-
тельным путем закрепила охрану природных ресурсов региона в 
законах «Об отходах производств и потребления», «Об охране ат-
мосферного воздуха на территории Краснодарского края». Про-
блемы экологии Кубани исследуются в научных кругах, опубли-
кован ряд научных работ, рассматривающих данные вопросы, на-
пример, Н. В. Богуславской «Содержание пестицидов в составляю-
щих ландшафта реки Челбас» (Экологическая безопасность в АПК. 
2009. № 3), Е. А. Яйли, Г. Г. Гогоберидзе, Д. В. Рябчук «Экология бе-
регов. Как сохранить пляжи Туапсинского района Краснодарско-
го края» (Экология и жизнь. 2011. № 4), А. Д. Потемкина, Г. Я. До-
рошиной «К флоре печеночников российской части Кавказа» (Но-
вости систематики низших растений. 2009. Т.  43) и др. Положе-
ние экосистемы региона освещается и в массовой прессе. На про-
тяжении последних лет в средствах массовой информации Крас-
нодарского края состояние экологии является темой, привлека-
ющей к себе внимание специалистов и общественности. Пробле-
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мы местной экологии находят отображение в региональных СМИ, 
в процессе работы журналистами опробуются различные формы 
и форматы деятельности. В регионе выходил специализирован-
ный экологический бюллетень, сотрудниками краевых СМИ ор-
ганизовывались экологические акции. В частности, в 2008 г. жур-
налистами телекомпании «НТК» и газеты «Вольная Кубань» была 
проведена экологическая экспедиция по реке Кубань, целью ко-
торой стало изучение ее состояния и природного ландшафта бе-
реговой зоны. Журналисты совместно с биологами, историками, 
экологами исследовали состояние речного ресурса от истока до 
устья, была обследована территория от горы Эльбрус до Азовского 
моря, результаты экспедиции были опубликованы в СМИ («Эко-
Кубань»  — «В Краснодаре подведены предварительные итоги экс-
педиции по реке Кубань», «Вольная Кубань» — «Экспедиция по Ку-
бани закончилась», «Двадцать лет спустя» и др.), а также исполь-
зовались в процессе проведения научных конференций. Необхо-
димо отметить, что совместные экологические акции по изучению 
кубанской водной артерии сотрудников СМИ и ученых стали уже 
традиционными, первая экспедиция состоялась еще в 1988 году. В 
ходе подобных мероприятий выявляется ряд проблем (эрозия бе-
регов, исчезновение рыбных запасов, некоторых видов растений 
и животных, загрязнение прибрежной зоны и т. д.), который по-
лучает общественный резонанс благодаря их освещению в медий-
ной сфере. Расширение сферы деятельности интернет-технологий 
способствует тому, что проблемы экологического состояния края 
стали доступны для обсуждения в интернет-формате: в 2007 году 
был основан интернет-дневник «Живая Кубань», сегодня его де-
ятельностью руководит ИА «Живая Кубань», зарегистрирован-
ное в 2009 году как средство массовой информации. В структуре 
информационно-аналитического ресурса действует ряд разделов, 
в том числе и раздел «Экология», обновление информации в нем 
происходит регулярно (один либо несколько раз в день). Первое 
сообщение в рассматриваемом разделе вышло 23 октября 2007 
году и было посвящено судебному разбирательству по делу про-
граммы «Развитие Сочи как горно-климатического курорта на 
2006–2014 годы», согласно которой строительство олимпийских 

в. в. смеюха
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объектов должно было затронуть парковые зоны г. Сочи. Ана-
лиз публикаций экологической тематики, размещенных на сай-
те «Живая Кубань», позволяет определить следующие проблемы, 
являющиеся актуальными для кубанской экологии: подготовка к 
олимпиаде 2014 года и охрана природной среды («Жители Сочи 
собрались бойкотировать выборы, протестуя против строитель-
ства олимпийского объекта», «ГК «Олимпстрой» опубликовала 
первый в России каталог экологичных материалов»), ухудшение 
качества водной среды («Уровень загрязнения водоемов Красно-
дара будет измерять передвижная лаборатория», «Спутники обна-
ружили у берегов Сочи пятна, похожие на нефтяные разливы»), 
сокращение лесного хозяйства («Под Новороссийском незаконно 
вырубили деревья на 3 млн рублей», «В Ленинградской задержа-
ли нелегальных лесорубов») и др., кроме того издание уделяет зна-
чительное внимание деятельности экологов («В Сочи открылась 
арт-выставка, посвященная чистой воде», «Приморско-Ахтарская 
школа стала участником экологического проекта», «Туапсинские 
чиновники пытались помешать проведению экологического ми-
тинга»). Одной из популярных тем в рассматриваемом издании 
является изменение экологической ситуации в связи со строитель-
ством олимпийских объектов, «Живая Кубань» разместила 104 пу-
бликации, касающиеся данного тематического аспекта (по состо-
янию на 20 октября 2011 года). Как отмечает Всемирный фонд ди-
кой природы (WWF), подготовка к Олимпиаде-2014 в г. Сочи зани-
мает третью позицию в списке пяти «самых острых экологических 
проблем России» (Живая Кубань. 2009. 4 июня). О том, что под-
готовка к проведению олимпийских игр влияет на экологическую 
ситуацию региона, свидетельствует ряд информационных сооб-
щений, размещенных на сайте: «Власти Сочи попросили у прави-
тельства средства на очистку сточных вод» (2011. 21 авг.), «Мин-
природы высадит в Сочи на 20 га краснокнижные растения» (2010. 
20 сент.), «Эксперты ООН раскритиковали олимпийскую стройку» 
(2010. 16 марта) и др. 

Раздел «Экология» обозначен в структуре портала «Медиа Ку-
бань», в нем размещаются материалы, вышедшие в средствах мас-
совой информации Краснодарского края и затрагивающие эко-



85

логическую тематику. Благодаря тому, что на сайте портала пред-
ставлена пресса Кубани (городские, районные издания), освеще-
ние обозначенного тематического аспекта приобретает локаль-
ный характер: «Канализация уходит в море, а деньги — в водока-
нал» (Новороссийский рабочий. 2011. 26 сент.), «Русло шире, бе-
рега крепче» (Апшеронский рабочий. 2011. 4 окт.), «И Варваринка 
вздохнула свободно» (Туапсинские вести. 2011. 8 окт.). 

В 2007 году начал действовать информационный портал «Эко-
Кубань», в структуру которого вошли разделы «Горячие темы», 
«Аналитика», «Экология, экономика и бизнес», «Мониторинг и 
контроль», «СМИ об экологии Кубани» и др., информационный 
ресурс сосредоточил внимание на таких вопросах, как загрязне-
ние Керченского пролива, браконьерство на территории края, 
соблюдение норм экологический безопасности на предприяти-
ях, сохранение популяции диких животных, экологическая экс-
пертиза строящихся олимпийских объектов в г. Сочи. Обновле-
ние информации на сайте было приостановлено в конце 2008 
года. Экологическая тематика присутствует на сайтах компа-
ний, не позиционирующих себя в качестве информационных ре-
сурсов, например, структура интернет-ресурса некоммерческо-
го предприятия «Историко-культурное наследие Кубани» вклю-
чает раздел «Экология Тамани», в котором выделены подразделы 
«Экологическая вахта по Северному Кавказу», «Экологическая 
обстановка в районе Фанагории». Экология края обсуждается на 
страницах местной периодической печати: в газете «Вольная Ку-
бань» действует рубрика «Экология», в 2011 году редакцией га-
зеты «Кубанские новости» был создан «Экологический клуб», его 
цель — исследование и обсуждение таких проблем, как состоя-
ние заповедников, предгорий, речных ресурсов, Черноморско-
го побережья и др. Участниками клуба была проведена выездная 
редакция в Ейский район, после которой в издании был опубли-
кован материал «Бесхозная коса Долгая» (2011. 5 окт.). Сотруд-
ники газеты определили круг проблем, грозящих природному со-
стоянию косы Долгой, «уникальному памятнику Краснодарско-
го края», влияющему на популяцию рыб в Азовском море, чаек, 
бакланов: отсутствие очистных сооружений на базах отдыха, 

в. в. смеюха
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расположенных на территории исследуемой зоны, загрязнение 
местности туристами. Журналисты привлекли к обсуждению на-
званных вопросов представителей властных структур, ЖКХ, от-
дела курортов. Редакцией издания было проведено заседание в 
г. Сочи, посвященное исчезновению черноморского лосося в ре-
зультате строительства в районе местной реки, после чего был 
опубликован материал «Черноморский лоSOSь» (2011. 29 апр.). 
Данная тема получила продолжение — журналисты обратились 
в организации, ответственные за сохранение природного эко-
баланса с целью определения необходимых мер, способных пре-
дотвратить угрозу гибели рыбы, результаты работы сотрудников 
«Кубанских новостей» были представлены в издании (Публика-
ции. Контроль. 2011. 22 авг.). Состояние Карасунских озер, нахо-
дящихся в черте г. Краснодара, рассматривается в статье «Кара-
суны: блеск и нищета» (2011. 26 апр.), в комментариях предста-
вителей администрации (2011. 18 июля), кроме того, издание со-
общило о том, что его сотрудники проведут очередную проверку 
описываемого объекта. Обзор освещения экологической темати-
ки в массмедиа Краснодарского края свидетельствует о том, что 
актуализация экологической тематики в медийной среде проис-
ходит благодаря деятельности интернет-порталов, краевые пе-
чатные периодические издания крайне редко размещают ин-
формацию экологического характера. По мнению М. Сергеевой, 
председателя Краснодарского краевого отделения Всероссийско-
го общества охраны природы, аудитория не получает достаточ-
ный объем сведений по экологической тематике в связи с изме-
нениями региона в контексте глобальной стройплощадки, а ин-
формация в Интернете обрывочна и крайне не систематизирова-
на (Экологи Краснодарского края требуют от президента расста-
вить приоритеты // ИА «Regnum». 2011. 8 июня). 

Таким образом, можно заключить, что СМИ Краснодарского 
края рассматривают экологические проблемы региона, что спо-
собствует привлечению к ним общественного внимания; вслед-
ствие популяризации интернет-коммуникаций увеличился объ-
ем информации экологической тематики. Выпуск специализиро-
ванного экологического СМИ, несмотря на актуальность тема-
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тики, остается проектом малоперспективным в силу того, что в 
условиях медиарынка происходит эффективное развитие массо-
вой периодики, ориентированной на информационные запросы 
широких аудиторных структур, экологическая тематика не вхо-
дит в перечень тем, востребованных в массовой читательской 
среде. 

в. в. смеюха



88

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Н. В. Епишкина, 
филиал «Угреша» Международного университета  
природы, общества и человека «Дубна», к. филол. н.,  
заведующий кафедрой

Экологическая журналистика  
как синтез естественнонаучного  
и гуманитарного знания

Общечеловеческий статус экологической журналистики делает 
ее наиболее приоритетной отраслью развития современной публи-
цистики. Из множества проблем, волнующих современное обще-
ство, экологическая тематика является наиболее актуальной, объе-
диняющей всех людей, независимо от возраста, образования, наци-
ональности, политических пристрастий и социального статуса. При 
этом население Российской Федерации отличается низким уровнем 
экологической культуры по сравнению с другими странами не толь-
ко Западной Европы и Америки, но в особенности Востока.

Несмотря на широкий общественный и научный интерес к эко-
логическим проблемам, экологическая журналистика до сих пор не 
рассматривалась как сложный синтез естественнонаучного и гума-
нитарного знания. В то же время реформы последних лет, проводи-
мые в системе образования и науке, не позволяли данным сферам 
в полной мере заниматься формированием экологической культу-
ры населения, и именно экологическая журналистика была вынуж-
дена популяризировать научные экологические знания, таким обра-
зом активно реализуя свои образовательные и культурообразующие 
функции для формирования экологически образованного общества.

Экологическая журналистика:
образовательный аспект
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В 2011 году студентами кафедры журналистики Филиала «Угре-
ша» ГОУ ВПО Московской области «Международный универси-
тет природы, общества и человека «Дубна» было проведено иссле-
дование, направленное на выявление сущностных особенностей 
экологической журналистики и определение механизмов воздей-
ствия средств массовой информации на формирование экологиче-
ской культуры населения на примере деятельности государственных 
средств массовой информации Московской области и работы Пра-
вительства Московской области в экологической сфере.

Теоретическая часть работы была посвящена истории воз-
никновения и развития экологической журналистики, актуаль-
ным экологическим темам современных СМИ, а также жанрово-
стилевым особенностям подачи экологической информации в 
общих и специализированных СМИ. 

Был сделан вывод о том, что экологическая журналистика — 
сложный синтез естественнонаучного (биологии, физики, хи-
мии, географии, собственно экологии) и гуманитарного знания 
(собственно журналистики, педагогики, культурологии социоло-
гии, психологии и других направлений), требующий для реали-
зации своих функций многоплановой подготовки специалистов, 
а также консолидации усилий представителей практически всех 
сфер жизни общества — от научной до политической.

Влияние журналистики на решение экологических проблем 
происходит как напрямую, путем привлечения внимания обще-
ственности к случаям нарушения гражданских прав на благопри-
ятную окружающую среду, на достоверную информацию о ее со-
стоянии и на право возмещения ущерба, причиненного здоро-
вью или имуществу экологическим правонарушением, так и опо-
средовано — через реализацию информирующей, воспитываю-
щей, образовательной и культурно-просветительской функций.

Практическая сторона работы была направлена на освещение 
основных направлений работы Правительства Московской об-
ласти по улучшению экологии Московского региона, экологиче-
скую деятельность государственных средств массовой информа-
ции Подмосковья и определение путей формирования экологи-
ческой культуры средствами массовой информации. 

н. в. еПишкина
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Было установлено, что степень влияния государственных СМИ 
на решение экологических проблем Подмосковья не слишком ве-
лика, вместе с тем наблюдается положительная тенденция по-
вышения этой роли, а также имеются конкретные положитель-
ные результаты непосредственного участия региональных СМИ 
в расследовании экологических правонарушений и привлечении 
внимания государственных органов власти к фактам злоупотре-
бления полномочиями отдельных руководителей.

Лидерами заполнения информационного поля Подмосковья 
экологической тематикой в печатных СМИ являются газеты «Го-
родок» г. Красноармейска Пушкинского района, «Ключ» Фрязин-
ского информационного агентства и «Красное знамя» Рузского 
информационного агентства. При этом несомненным лидером 
по количеству экологических материалов в отношении к их об-
щему числу является телеканал «Подмосковье», который освеща-
ет экологические проблемы не только в новостных блоках, но и 
в аналитических программах «Губерния сегодня», «Специальный 
репортаж», «По вашему заданию» и «Жемчужина Подмосковья».

Основными недостатками экологических материалов со-
временных региональных СМИ являются: узость базовых эко-
логических знаний, поверхностное отношение к проблеме, 
стремление к сенсации, отсутствие экологического позитива, 
необъективность. В то же время специализированные СМИ в 
данной области наряду с более глубоким анализом проблем 
и установкой на позитивную информацию отличаются слож-
ностью языка, ограниченностью аудитории, однотипностью 
жанров и стилей и низким полиграфическим качеством боль-
шинства изданий.

В результате исследования был предложен новый подход 
к решению серьезной государственной задачи путем реали-
зации современными средствами массовой информации ин-
формационной, образовательной и воспитательной функций 
журналистики. 

Во-первых, в целях эффективного и полноценного отраже-
ния экологических проблем Московского региона в государ-
ственных средствах массовой информации Московской обла-



91

сти необходимо выработать системный подход к освещению 
экологической тематики всеми 76 информационными агент-
ствами Московской области с активным привлечением не 
только печатных СМИ, но и радио, и телевидения, имеющих-
ся в их составе.

Во-вторых, для более эффективной работы с населением по фор-
мированию культуры экологической ответственности и в целях 
оптимального использования средств, выделяемых на реализацию 
экологических программ, необходимо конкретизировать целевые 
группы, на которые рассчитана предлагаемая программа: моло-
дежная аудитория, экономически активное население, пенсионе-
ры. Процесс формирования экологического сознания должен охва-
тывать все возрастные и социальные группы. Особое внимание сле-
дует обратить на развитие детского и подросткового направлений.

В-третьих, в целях повышения степени информированности 
населения о сферах компетенции субъектов управления эколо-
гической ситуацией (ответственность, полномочия, возможно-
сти) необходимо расширение диалога всех видов СМИ с населе-
нием по вопросам состояния экологии с использованием меха-
низмов обратной связи.

В-четвертых, установление причинно-следственных законо-
мерностей между экологической и экономической составляю-
щими жизни региона является важным элементом политической 
жизни региона и требует консолидации усилий журналистов, по-
литиков, общественных и специализированных организаций. 

В-пятых, повышение эффективности экологических матери-
алов напрямую связано с успешным взаимодействием ученых-
экологов, профессиональных журналистов, представителей об-
щественных экологических движений, а также государственных 
структур и простых жителей.

В-шестых, обязательным условием повышения степени заин-
тересованности общества в решении экологических проблем со-
временности является внедрение различных форм морального и 
материального стимулирования участников экологических ме-
роприятий с обязательным информированием общественности 
о результатах их деятельности в долговременной перспективе. 

н. в. еПишкина
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Экологические знания  
в системе журналистского образования

Принадлежность к вузу, который называется «Международный 
университет природы, общества и человека», так очевидно корре-
лирует с триадой, выдвинутой «Римским клубом» («Общество — 
Экономика — Природа»), и обязывает быть если не рупором эко-
логических проблем современности, то, по крайней мере, сторон-
ником популяризации экологических знаний. Казалось бы, вопро-
сы экологии прочно вошли в современный медиаконтекст, а мно-
жество социологических исследований свидетельствует о высо-
ком уровне заинтересованности общества в экологической ин-
формации. Тем не менее, опрос, проведенный среди современных 
студентов, демонстрирует весьма широкий диапазон восприятия 
экологических проблем: от полного безразличия, и даже неприя-
тия, до довольно высокой степени заинтересованности.

Экологические проблемы, без всякого сомнения, относятся к 
«кругу актуальных современных российских и глобальных про-
блем» (формулировка ФГОС ВПО). В этой связи представляет-
ся весьма значимым донести до сознания будущих журналистов 
важность обращения к экологическим вопросам.

Современная система журналистского образования предпо-
лагает знакомство студентов, обучающихся по специальности 
«Журналистика», с широким спектром экологических проблем 
в целом ряде дисциплин как общегуманитарного и естественно-
научного, так и профессионального циклов. Благодаря вариатив-
ной части, предусмотренной ФГОС ВПО, еще более расширяются 
возможности будущих журналистов в овладении экологически-
ми знаниями. Кроме того, современная система высшего образо-
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вания позволяет углубиться в изучение экологических вопросов 
не только на лекциях и семинарах, но и используя дополнитель-
ные возможности учебных центров.

Особое место в этом процессе, по нашему представлению, 
должно отводиться двум направлениям. Это, прежде всего, разви-
тие исследовательских способностей студентов в рамках НСО (на-
учного студенческого общества), а также развитие студенческих 
СМИ, в которых находит отражение экологическая проблематика. 

Научное студенческое общество — непременный атрибут лю-
бого уважающего себя высшего учебного заведения, которое 
стремится отвечать вызову времени. Главная интенция создания 
НСО определяется идеей «Студенческая наука — интеллектуаль-
ный потенциал вуза». Методика формирования НСО в каждом 
случае, конечно же, индивидуальна и отвечает потребностям 
конкретного вуза, однако можно выделить и некоторые общие 
характерные черты, которые, по нашему мнению, заключаются, 
во-первых, в определении задач студенческой науки; во-вторых, 
в определении методических подходов; и наконец, в организа-
ции и проведении конференций различного уровня.

Среди задач НСО можно выделить следующие:
● создание студенческого актива;
● проведение семинаров по методологии научных исследований;
● расширение кругозора студентов;
● организация и проведение тематических конкурсов, викто-

рин, межвузовских олимпиад;
● создание системы выездных занятий;
● ознакомление студентов с имеющимися исследовательски-

ми проектами и включение студентов в данные проекты;
● проведение круглых столов.
Решение указанных задач делает возможным достижение 

одной из главных целей НСО — подготовку студентов к участию в 
научных конференциях, на начальном этапе — внутривузовских, 
а затем — всероссийских и международных.

Одно из важных направлений НСО — популяризация экологи-
ческих знаний в рамках программы взаимосвязи «школа — вуз». 
Как показывает опыт, общение студентов со школьниками на 

ю. е. Павельева, м. а. Федулова
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темы экологии обогащает не только интеллектуально, но и ду-
ховно обе стороны. 

Однако главное в развитии НСО заключается в том, что уча-
стие в его работе, без сомнения, активизирует научные изыска-
ния студентов, актуализирует изучаемую проблематику. Форми-
рование у студентов научного взгляда особенно важно в области 
экологических знаний, поскольку одной из важнейших проблем 
экологической журналистики становится так называемая «нео-
пределенность информации». Как, например, указывает А. Ко-
чинева и другие авторы «Экологической журналистики», «чаще 
всего проблемы неопределенности связаны с информацией, по-
лученной научными методами. На очень многие вопросы ученые 
до сих пор не имеют однозначного ответа… Кроме того, часто 
разные ученые высказывают прямо противоположные суждения 
по одному и тому же вопросу» (сайт Международного социально-
экологического союза (МСоЭС) http://www.seu.ru). Методоло-
гия работы с подобной информацией может стать предметом 
рассмотрения на заседаниях НСО. Столкновение различных то-
чек зрения на одну проблему определяет «глубокое погружение» 
студентов в материал, формирует осознанное стремление «дойти 
до самой сути», таким образом, повышая эффективность овладе-
ния методологией научных изысканий.

Еще одно направление работы — публикация экологических 
материалов в студенческих (внутривузовских) СМИ — неизбеж-
но поставит перед будущими журналистами ряд задач, которые 
в дальнейшем им придется решать в профессиональной деятель-
ности, на практике познакомит со специфическими особенно-
стями экологической журналистики.

В настоящий момент деятельность по работе над учебными 
СМИ в нашем университете ориентирована не только на освое-
ние студентами технологии создания печатного издания, но и на 
формирование у них личностной и профессиональной позиции по 
ряду социально-значимых вопросов. Особое место среди них се-
годня занимает экология. Такой подход помогает студентам не 
только научиться «владеть пером», но и начать знакомство с такой 
востребованной отраслью как «экологическая журналистика». 
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Вот уже много лет главным печатным органом филиала «Угре-
ша» университета «Дубна» является ежемесячная студенческая 
газета «Сфера». Основу ее редакционного коллектива составля-
ют студенты третьего и четвертого курсов. К моменту включения 
в работу над изданием все они успешно завершили изучение дис-
циплин «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
и многие из них являются членами НСО филиала. В своей газе-
те они стараются освещать наиболее актуальные вопросы совре-
менности. В силу этого так или иначе часто сталкиваются с раз-
ного рода экологической информацией: например, о состоянии 
элементов окружающей среды (воздух, вода), о факторах (излу-
чения, озоновый слой), о деятельности (законы, планы, програм-
мы), а также о здоровье и безопасности жизнедеятельности лю-
дей, о состоянии зданий и сооружений.

В связи с этим предметом журналистского интереса студентов 
в этой области чаще всего выступают экологические проблемы и 
пути их решения, экологические новости, события, мнения экс-
пертов и читателей. Таким образом, на страницах «Сферы» регу-
лярно можно обнаружить:

● экологические новости, как городского, так и мирового 
уровня (особое место среди этих публикаций занимают анон-
сы, репортажи и отчеты об экологических конференциях и кру-
глых столах, в которых приняли участие студенты и преподава-
тели филиала);

● тезисы или тексты научных докладов экологической тема-
тики с комментариями экспертов, а так же самих журналистов 
(чаще всего в публикациях такого рода представлены результаты 
научной деятельности НСО филиала);

● интервью с компетентными лицами по актуальным вопро-
сам экологии (например, с заведующими кафедрой экологии и 
кафедрой материаловедения и новых технологий, преподавате-
лями этих кафедр, а иногда даже и студентами);

● репортажи с экологических акций, которые организуют и в 
которых принимают участие студенты филиала (начиная с уни-
верситетского субботника и заканчивая общегородской акцией 
«Чистый город»);

ю. е. Павельева, м. а. Федулова
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● экологическую информацию научно-популярного характе-
ра в рубрике «Это интересно!» (например, небольшие заметки о 
том, сколько тетрадей можно сделать из одного дерева или какая 
рыба самая редкая);

● практические советы по технике безопасности и ресурсос-
бережению;

● опросы и анкетирование аудитории на экологические темы 
(например, «Выключаете ли Вы воду во время чистки зубов?» или 
«Какие ресурсы в первую очередь нуждаются в сбережении?»).

Все эти материалы дополняются фотографиями и фотоколла-
жами, а также инфографикой (диаграммами, схемами).

Проанализировав данные публикации, можно убедиться в 
том, что они выполняют все четыре функции экологической жур-
налистики:

● информационную, так как предоставляют своим читателям 
сведения о состоянии окружающей среды в филиале, городе и за 
его пределами;

● просветительскую, поскольку знакомят аудиторию с прин-
ципами природоохраны и безопасности жизнедеятельности, ин-
формируют об опасности негативных воздействий на окружаю-
щую среду и предоставляют своего рода программу по предотвра-
щению пагубных последствий антропоморфного воздействия;

● организационную: материалы стимулируют интерес чита-
тельской аудитории к экологическим проблемам и к активной 
деятельности по их решению. В частности, этому способству-
ют анонсы экологических конференций и круглых столов и ин-
формация по проведению университетских субботников, а так-
же глобальных прородоохранных мероприятий (например, Часа 
Земли, или Дня без автомобиля).

Контролирующая функция в силу специфики характера СМИ 
реализуется на страницах «Сферы» слабее. Но, с некоторой ого-
воркой, можно утверждать, что газета в какой-то мере способ-
ствует реализации прав читателей на достоверную информацию 
о состоянии окружающей среды и защите их прав в этой области.

Темы для своих публикаций студенты выбирают самостоя-
тельно, сообразуясь с актуальными сведениями и личными пред-
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почтениями. Для этого в рамках дисциплины «Выпуск учебной 
газеты» они осуществляют регулярное наблюдение, в том числе 
и за экологической ситуацией в филиале и городе, проводят еже-
дневный мониторинг различных СМИ. На их основе составляют-
ся еженедельные дайджесты, на базе которых в конце месяца и 
создается тематический план номера. В случае, если у студента 
вдруг возникают трудности с освещением того или иного вопро-
са, он может обратиться за помощью к членам НСО, на кафедры 
экологии и МНТ (кафедра материаловедения и новых техноло-
гий) или даже связаться с сотрудниками других СМИ. Таким об-
разом, обеспечивается некая целостность и осуществляется вза-
имосвязь систем обмена информацией, которой сегодня так не 
хватает экологической журналистике. Палитра методов сбора 
информации для публикаций на экологические темы обширна: 
от эмпирических (наблюдение, интервью, беседа и даже иногда 
эксперимент) до теоретических (анализ, сравнение), в некото-
рых случаях студенты прибегают к методу проработки докумен-
тов, но он является скорее вспомогательным, нежели основным. 
Все эти методы способствуют выработке у студентов системного 
мышления и особого подхода к созданию экологических публи-
каций. Форма подачи материала выбирается студентом в зави-
симости от исследуемой темы. Наряду с четырьмя наиболее по-
пулярными на сегодняшний день жанрами экологической жур-
налистики: новость, справка, интервью с экспертом и репортаж, 
студенты прибегают и к другим. У третьекурсников преоблада-
ют информационные жанры (заметка, отчет — они акцентируют 
внимание аудитории на событиях), а студенты четвертого кур-
са делают попытки анализа (комментарий, версия: чаще всего 
их цель — выявить причинно-следственные связи предмета ото-
бражения). Такие материалы являются особенно ценными с точ-
ки зрения формирования у студентов личной позиции в вопросах 
экологии и собственного взгляда на экологические проблемы.

Вопросы экологии оказываются близкими современным сту-
дентам. В планах редакционной коллегии «Сферы» на сегодняш-
ний день — введение экологической рубрики и создание весен-
него Экологического спецвыпуска. Подразумевается, что это бу-

ю. е. Павельева, м. а. Федулова
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дет способствовать популяризации экологического знания у чи-
тательской аудитории.

Помимо работы над университетской газетой, большое влия-
ние на процесс освоения студентами основ экологической жур-
налистики оказывает прохождение производственной практики 
в различных городских СМИ. В ходе такой практики студенты со-
вершенствуют навыки, полученные во время работы над «Сфе-
рой», углубляют свои экологические знания и с успехом при-
меняют их на практике. В качестве примера можно привести 
творческую работу студентов филиала в городской общественно-
политической газете «Угрешские вести» (рубрика «Экологиче-
ский вестник»). В процессе многолетнего сотрудничества выра-
боталась особая система освоения дисциплины «Экологическая 
журналистика» на практике. В рамках нее студенты:

● создают материалы о работе городских экологических и кра-
еведческих объединений, а так же о деятельности городских ор-
ганизаций по благоустройству города, решению и предотвраще-
нию экологических проблем, а так же могут предложить свои 
темы для публикаций;

● читают и анализируют подшивки номеров «Угрешских Ве-
стей» и других изданий с целью создания сводок и теоретическо-
го выявления экологических закономерностей; 

● взаимодействуют с сотрудниками редакции (многие из ко-
торых являются выпускниками филиала), на практике перени-
мая их опыт написания экологических материалов, а так же мо-
гут выступать их соавторами;

● осваивают новые жанры экологических публикаций. Так как 
некоторые из них использовать при создании «Сферы» нет воз-
можности в силу ограниченности печатной площади (например, 
полноценная рецензия или статья); 

● осуществляют подготовку или подбор фото и иллюстраций 
для данной рубрики в очередной номер.

Все это позволяет студентам еще глубже окунуться в мир эко-
логической журналистики и впоследствии использовать полу-
ченные навыки в своей профессиональной и учебной деятель-
ности. 
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Таким образом, экологическая журналистика в студенческих 
СМИ помогает студентам совершенствовать свое журналистское 
мастерство и позволяет сформировать у каждого автора свою 
собственную позицию по экологическим вопросам, попутно спо-
собствуя популяризации экологических знаний у читательской 
аудитории. Кроме того экологическая журналистика учит сту-
дентов ориентироваться в одной из важнейших сфер современ-
ной журналистской практики, что позволит им в будущем более 
осознанно отнестись к выбору своей профессиональной специа-
лизации. Возможно, для некоторых из них ею может стать имен-
но «экологическая журналистика». 

С. В. Васильев,  
РГПУ им. А.И. Герцена, д. пед. н., профессор

Т. В. Васильева, 
РГПУ им. А.И. Герцена, к. пед. н., доцент

усПехи и Просчеты Экологического  
образования: Понятия, термины, оПределения

Наряду с теорией и практикой природопользования экологи-
ческое образование выступает важнейшей составляющей про-
цесса гармонизации в системе человек-природа-общество.

На конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-
де-Жанейро, 1992) было принято решение содействовать просве-
щению, информированию населения и подготовке кадров, что-
бы преобразовать концепцию устойчивого развития в систему 
духовных и профессиональных установок человечества.

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений важность обуче-
ния и воспитания подрастающего поколения в духе бережного 
отношения к среде своего обитания. Но на сегодняшний день 
среди исследователей нет однозначного подхода как к трактов-

с. в. васильев, т. в. васильева
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ке термина «экологическое образование», так и к стратегии его 
развития.

Специалисты в области экологического образования спра-
ведливо определяют его как особую образовательную область, 
включающую в себя специальные интегрированные курсы эко-
логии, содержательные модули экологического характера всех 
линейных дисциплин общеобразовательных учреждений разных 
рангов, внеклассную и внешкольную натуралистическую работу, 
а также самообразовательную деятельность учащихся.

Н. М.  Мамедов и С. Н.  Глазачев понимают под экологическим 
образованием непрерывный образовательный процесс, направ-
ленный на усвоение систематизированных знаний об окружаю-
щей среде, умений и навыков природоохранной деятельности, 
формирование общей экологической культуры. «Всестороннее 
экологическое образование возможно, — отмечают они, — если 
сформировалась соответствующая теоретическая система зна-
ний и потребность в ее «опредмечивании» и дальнейшем разви-
тии» [7, с. 22].

Известный ученый И. Д.  Зверев, создавший первую концепцию 
экологического образования, считал, что экологическое образо-
вание предусматривает педагогически целенаправленное воздей-
ствие на учащихся, в процессе которого они усваивают научные 
основы взаимодействия общества и природы, овладевают приклад-
ными знаниями, практическими умениями и навыками по оптими-
зации воздействия на природную и преобразованную среду.

К целям экологического воспитания он относит формирова-
ние системы научных знаний, взглядов и убеждений, обеспечи-
вающих становление гражданской ответственности за состояние 
окружающей среды.

Отсутствие единства взглядов на содержание экологического 
образования проявляется также в работах, посвященных разным 
его аспектам. «Сейчас очевидно, — отмечает Н. М.  Мамедов, — 
что значительная доля экологического образования должна от-
водиться социальной экологии, которая непосредственно зани-
мается поиском закономерностей устойчивого развития систе-
мы «общество-природа» [7, с. 180].
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Ошибочной выглядит простая попытка некоторых исследовате-
лей уравнять экологическое образование с природоохранным про-
свещением. В таком случае возникает элементарная подмена тер-
минов, вносящая неточности в использование научных понятий 
«экология», «охрана природы», «охрана окружающей среды» и др. 
Б.  И.  Кочуров по этому поводу заметил: «с одной стороны, в этом 
проявляется всевозрастающее внимание общества к экологическим 
проблемам, с другой — возникает опасение, как непрофессиональ-
ным подходом не исказить существо самого вопроса» [6, с. 18].

В начале 90-х годов, в период реформирования общеобразова-
тельной школы, в учебные планы некоторых школ был включен 
предмет «Экология». Практика обучения этому предмету выстраи-
валась интуитивно, без опоры на теорию и без какого-либо мето-
дического сопровождения. В результате оказалось, что включение 
этой дисциплины в школьный учебно-воспитательный процесс, 
не смогло изменить общее состояние школьного экологического 
обучения и воспитания, компенсировать недостаток его в других 
предметах и, главное, — повлиять на формирование у школьни-
ков убеждений в необходимости бережного отношения к окружа-
ющей среде. В этом случае трудно не согласиться с мнением специ-
алистов, которые сомневаются в том, что предмет «Экология» яв-
ляется панацеей от всех бед в деле экологического «ликбеза». Без 
сомнения, большинству населения нет необходимости овладевать 
всем понятийным аппаратом экологии, ее законами и методика-
ми экологических исследований. Это прерогатива специалистов. 
Человек, далекий от данной предметной области, должен знать 
простые правила поведения, позволяющие ему жить так, чтобы не 
наносить вреда себе самому и окружающему миру.

Полагаем, что трудности экологического образования, в зна-
чительной степени, вызваны ошибочностью стратегии его совре-
менного развития.

Одним из важных аспектов этой стратегии является правиль-
ный подбор терминологии и корректное ее применение. Это в 
первую очередь касается термина «экология» и его производных.

С середины 80-х годов ХХ века в нашей стране среди широ-
ких масс населения резко возросло внимание к состоянию окру-
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жающей среды. Средства массовой информации, популярная и 
даже научная литература оказались переполненными матери-
алом, в той или иной степени связанным с проблемой преодо-
ления негативных последствий воздействия человека на при-
роду. Повышение внимания общества к проблемам взаимодей-
ствия с природой, безусловно, прогрессивно. Однако возник-
ший в стране «экологический бум» принес с собой не только по-
зитивные сдвиги в сознании людей. Заниматься решением эко-
логических проблем стало модным и престижным делом, а это 
в свою очередь, породило большую массу людей, возжелавших 
заниматься «экологией», но не имеющих для этого специальной 
подготовки.

Термин «экология» в настоящее время приобрел большую по-
пулярность, однако его значение толкуется разными авторами 
по-разному. «Экологическое словотворчество явно опережает и 
научную мысль, и практические успехи в решении реальных эко-
логических проблем», — считает А. Г. Исаченко [2, с. 86].

Наряду с традиционным научным пониманием экологии, в по-
следнее время появились попытки толковать ее более широко: то 
как некую универсальную науку о «структуре природы», то как 
всеобъемлющую область знаний о взаимодействии человеческо-
го общества с окружающей средой. Все современные определе-
ния понятия «экология» перечислить не представляется возмож-
ным, поэтому приведем наиболее характерные. «Наука, которая 
занимается охраной и восстановлением окружающей среды, на-
зывается экологией» [3, с. 7].

Н. А.  Щипанов, говоря об употреблении понятия «экология», 
пишет: «В России же в последнее время этот термин приобрел 
неоправданно широкий смысл. Слово употребляют практиче-
ски все, кто хоть как-то касается среды обитания человека» [10, 
с. 58]. Он считает такое положение чрезвычайно опасным, по-
скольку при этом фундаментальные основы управления природ-
ными процессами фактически выпадают из внимания.

По мнению А. Г.  Исаченко, если спросить авторов статей и книг 
природоохранного жанра, что они подразумевают под «экологией», 
то вряд ли большинство из них даст вразумительный ответ [2, с. 55]. 
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Зачастую, в непрофессиональной среде под экологией пони-
мают, в лучшем случае, изучение только гигиенических аспек-
тов состояния окружающей среды, а нередко и просто уровень ее 
техногенного загрязнения.

По этому поводу известный эколог Н. Ф.  Реймерс заметил, что 
такой профанации знания не было в истории человечества [8].

По его словам, «доминанта проблем в экологии столь ярка, 
что мало кто осознает печальный факт отсутствия в ней профес-
сионального костяка — фундаментального экологического зна-
ния и его носителей. Утерян даже смысл структуры экологиче-
ского цикла наук. Раз все «экологи», то и почти все стали назы-
вать «экологией», в том числе, как уже упомянуто выше, и охрану 
природы, и охрану окружающей человека среды».

Говорить об экологии стало модным. Экологическое обучение 
в вузах нередко сводится к изучению природоохранных проблем, 
перечислению «ужасов» глобального экологического кризиса. В 
русском языке цикл прикладных наук о защите природы и сре-
ды жизни (созология и средология) обобщающего названия пока 
не получил, а специалисты зачастую неоправданно стали употре-
блять термин «экология».

По нашему глубокому убеждению, любая терминологическая 
подмена вносит хаос в изучение сложнейшего процесса взаимо-
действия общества и природы, поэтому недопустимо некоррект-
ное употребление термина «экология» и его производных. Пола-
гаем, что следует придерживаться классического определения 
понятия «экология».

В последнее время много производных от слова «экология» 
просто не выдерживают никакой критики. Справедливо замеча-
ние А. И.  Чистобаева о том, что употребление терминов «эколо-
гия культуры» и «экология души» не увязывается с устоявшимся 
представлением о сущности экологии [9, с. 103].

Н. Ф.  Реймерс заметил: «Термин (экология культуры) ввел 
Д.  С.  Лихачев, он принят нашим обществом, хотя немного стра-
нен  — дословная его расшифровка — «наука о доме культуры»; в 
русском языке возникает двусмысленность: дом культуры у нас 
ассоциируется с клубом» [8, с. 11].

с. в. васильев, т. в. васильева
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В своей работе Л. Н.  Аркавенко отмечает: «…причисление к эко-
логии задач рационального природопользования, гигиены труда и 
питания и т.п. представляется научным кичем» [1, с. 79].

Кроме того, во многих исследованиях используется «эколого-
экономические», «эколого-химические», «эколого-политические» 
и другие понятия, которые при ближайшем рассмотрении при-
надлежат соответственно экономике, химии, политике и т. п., 
имея весьма опосредованное отношение к экологии.

Полагаем, что подобные явления можно считать проявлением 
процесса интеграции. Но, как известно, в соответствии с законами 
синергетики — теории самоорганизации сложных систем, процесс 
интеграции предусматривает создание систем более высокого ран-
га, причем данная система должна обладать эмерджентными свой-
ствами, т.е. свойствами, которые характерны для нее как единого 
целого, но не характерны для ее отдельных компонентов.

Не вызывает сомнения необходимость строже подходить к 
употреблению термина «экология» и производных от него, иначе 
возникает обыкновенная терминологическая подмена, затруд-
няющая совершенствование экологического образования, что, 
в свою очередь, негативно сказывается и на экологической гра-
мотности в обществе. Исключением не являются ни представи-
тели политической элиты, ни журналисты, ни другие специали-
сты в любых отраслях хозяйства.
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сПециФика освещения Экологической темы  
на учебных радиостанциях  
(на Примере челябинской области)

Проблема экологии сегодня во всем мире является одной из 
ключевых тем. Важную роль в передаче информации и формиро-
вании общественного мнения по тому или иному вопросу играет 
журналистика. Тема экологии находит отражение не только в го-
сударственных, муниципальных и коммерческих средствах массо-
вой информации, но и в рамках выпуска учебных газет, теле-, ра-
диопрограмм, что является одним из главных способов обращения 
молодежи к проблемам экологии. В данной статье мы рассмотрим 
специфику освещения данной темы на учебных радиостанциях. 

Для начала обозначим некоторые ключевые понятия для на-
шей статьи.

Учебная радиостанция (медиаобразовательный радиопро-
ект)  — это деятельность в сфере радиовещания, при которой ис-
пользуется активный метод освоения теоретических и практиче-
ских знаний и умений; она направлена на достижение заранее 
определенного результата/цели и создание уникального радио-
продукта. То есть медиаобразовательный радиопроект — это ра-
диостанция, которая была создана: для (или в процессе) самоо-
бучения «учредителей» и дальнейшего совершенствования зна-
ний и навыков в этом направлении или как средство обучения 

а. а. морозова
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группы людей теоретическим и практическим умениям в сфере 
средств массовой информации.

Учебная радиопрограмма — это средство освоения практиче-
ских умений и навыков создания радиоматериалов всех жанров.

Для того чтобы выявить специфику освещения экологической 
темы на учебных радиостанциях, мы проанализировали контент 
(содержание эфира) различных медиаобразовательных радио-
проектов Челябинской области. Нами было исследовано более 
двухсот программ различных радиостанций: школьных, универ-
ситетских, радиостудий при Домах детского творчества, вышед-
ших в эфир в период с мая 2009 года по сентябрь 2011 года. Мате-
риалом исследования послужили передачи следующих радиопро-
ектов: радиостудия «Мозаика» (МОУ СОШ №  104, г. Челябинск), 
«Школьное радио» (МОУ СОШ №  41, г.  Челябинск), «Школа се-
годня» (МОУ СОШ № 116, г. Челябинск), «Радио ЮУрГУ» (Южно-
уральский государственный университет), радио «Диктум» (Че-
лябинский государственный университет), ООО «Kids & Ideas» 
(коммерческая школа журналистики для школьников), «Радио-
точка.ru» («Радио Уфалея», г. Верхний Уфалей Челябинской об-
ласти), радио «Калейдоскоп» (Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Дом учащейся 
молодежи», г. Нязепетровск Челябинской области).

Все радиопроекты носят некоммерческий характер и явля-
ются площадкой для освоения практических умений и навыков 
в сфере радиожурналистики, их главная цель — обучить школь-
ников или студентов созданию материалов всех жанров. В боль-
шинстве случаев на всех исследуемых нами радиостанциях темы 
для своих передач учащиеся выбирают сами (исходя из собствен-
ных интересов и предпочтений либо — реже — из потребностей 
аудитории и рекомендаций руководителя).

Проведя содержательный анализ более двухсот учебных радио-
программ, мы выявили всего десять передач, которые напрямую 
затрагивают экологическую тематику.

Радио «Мозаика»: 
● Социальный ролик «Сохраним природу Урала» — информа-

ционный жанр.
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● Открытая студия на тему «Молодежь и экология» — 
информационно-аналитический жанр.

● Информационно-аналитическая программа «За чистоту!».
 «Радиоточка.ru»:
● «День эколога — 2009» — информационная программа.
● «День эколога — 2010» — информационная программа.
● «Лучший парк в городе» — информационно-аналитическая 

программа.
● «Экологический марш» — информационный репортаж.
 ● «От экологии района к экологии души» — информационно-

аналитическая программа.
● «Репортаж о посадке растений» — информационная про-

грамма «Kids & Ideas»:
● «Эпидемия свинства» — информационная программа.
Практически все передачи не просто сообщают факты, а со-

держат опросы населения, размышления ведущих, призывы к ре-
шению экологических проблем.

Также можно выделить ряд программ и выпусков новостей 
(суммарно около десяти), которые, так или иначе, затрагивают 
тему экологии, но лишь косвенно.

Из восьми рассмотренных нами учебных радиостанций толь-
ко три из них содержат передачи на экологическую тематику, 
остальные медиаобразовательные радиопроекты ее не касаются.

В целом результаты контент-анализа показали, что эфир учеб-
ных радиостанций содержит программы, посвященные экологи-
ческой тематике, отдельное место в данном контексте занимает 
социальная реклама. 

Также в рамках нашего исследования был проведен социоло-
гический опрос молодежи в возрасте от 12 до 25 лет, в ходе ко-
торого было опрошено 300 человек. Данные анкетирования по-
казывают тематические предпочтения учащихся школ, технику-
мов и вузов касательно программного наполнения эфира учеб-
ных радиостанций. Проанализируем тематические предпочте-
ния респондентов. Абсолютным лидером по востребованности 
школьниками и студентами явилось все, что так или иначе ка-
сается жизни учебного заведения (учеба, новости школьной и 

а. а. морозова
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университетской жизни) и тематика, касающаяся музыки (45%), 
молодежи (26%), спорта (29%), отдыха (25%). Также аудиторию 
интересуют международные и городские новости, жизнь обще-
ства, политика, экономика, культура (от 38 до 42%). Тему эколо-
гии в рамках «открытых» вопросов выбрали всего двое из трех-
сот опрошенных. Из предложенных в вариантах ответов темой 
экологии заинтересовались также весьма незначительное коли-
чество респондентов — 2%.

Исходя из анализа содержания исследуемых нами учебных ра-
диостанций Челябинской области, мы можем сделать следую-
щие выводы относительно специфики освещения экологической 
темы:

1. Экологическая тематика на учебных радиостанциях пред-
ставлена достаточно слабо.

2. Она не входит в число приоритетных и востребованных тем, 
интересующих молодежь.

3. Данную тематику в радиопрограммах освещают в основном 
радиостанции, где «сотрудниками» являются школьники (школь-
ные радиостанции, медиаобразовательные радиопроекты при 
домах детского творчества и коммерческих центрах), а студен-
ческие радиостанции ее практически не выбирают для своих пе-
редач.

4. Экологическая тематика в большинстве случаев в эфире ме-
диаобразовательных проектов освещается в бытовом аспекте и 
не затрагивает глобальных проблем. Это связано прежде всего с 
возрастными особенностями «сотрудников» учебной редакции и 
аудитории слушателей: подростки и молодежь не готовы в пол-
ной мере осознавать и анализировать проблемы мирового ха-
рактера.

5. Чаще всего тема экологии на учебных радиостанциях по-
дается в информационных и информационно-аналитических 
жанрах, что обусловлено непосредственно самим социально-
значимым характером данной темы.

Итак, тема экологии не является одной из главных тем, инте-
ресующих молодежь, она не часто встречается в эфире учебных 
радиостанций, но неблагоприятное состояние окружающей сре-
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ды (регионального, федерального, мирового масштаба), глобаль-
ные проблемы природного и техногенного характера, экологиче-
ская безответственность молодого поколения на бытовом уров-
не — все это является острой социальной темой, которая требу-
ет освещения. И поскольку современная молодежь — это наше бу-
дущее, уже сейчас нужно вводить молодое поколение в экологи-
ческую проблематику, в том числе посредством медиаобразова-
ния: в эфир учебных радиостанций нужно выпускать больше про-
грамм, касающихся экологии, чтобы школьники и студенты могли 
получать больше информации по данной теме, научились ее ана-
лизировать и давать своим знаниям практическое применение.

Т. Ю. Редькина, 
СПбГУ, к. филол.н., доцент 

детский журнал о Природе:  
текстоПорождающие интенции  
и речевые тактики

Обращение к анализу текстов детского журнала, посвящен-
ного природе, не случайно. Именно в детях легче всего пробу-
дить «экологическое сознание», то есть заботу о природе не из 
боязни ужасных для человека последствий (например, экологи-
ческих катастроф), но ради нее самой — ради сохранения при-
родного мира как имеющего право на самостоятельное — не ме-
нее важное, чем человеческое, — существование. Имманентным 
свойством «экологического сознания» является любовь к приро-
де, для чего, прежде всего, необходимо общение, знакомство с 
ней; поэтому показать мир природы так, чтобы привить и укре-
пить любовь к нему, — цель всех детских экологически ориенти-
рованных СМИ.

В качестве объекта анализа выступает журнал «Филя» — «жур-
нал для детей о природе и экологии», ориентированный на воз-

т. ю. редькина
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растную аудиторию 6 — 12 лет и издающийся с 1997 года изда-
тельским домом «Веселые картинки» (в настоящее время выхо-
дит один раз в 2 месяца, ранее был ежемесячным), тираж жур-
нала — 32,5 тыс. экземпляров (ранее — 48,5 тыс. экземпляров), 
объем  — 36 полос. «Филя» распространяется в России, СНГ и 
странах Балтии по подписке и в розницу. Как сказано на сайте 
издания, «фактически аудитория журнала — семья, так как ма-
леньким детям читают родители, а дети постарше нуждаются в 
одобрении взрослых, хорошо ли выполнено задание из журнала» 
(www.merrypictures.ru/last_filya). Название журнала («Филя») — 
это имя филиненка, рисованного персонажа, «хозяина» журнала. 
Изображение Фили размещается на обложке и некоторых стра-
ницах внутри номера. Выбор названия журнала и создание об-
раза Фили — это, на наш взгляд, удачный пример учета фактора 
адресата: уменьшительно-ласкательный вариант имени — Филя 
(от Филипп) — опосредованно отражает возрастную характери-
стику аудитории, а также воспринимается как диминутив от сло-
ва «филин» (по аналогии с «кот — котя», «заяц — зая»).

Воспитательная направленность журнала «Филя», как было ска-
зано выше, определяется самой его целью — выработать «эколо-
гическое сознание» у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, поэтому основными текстопорождающими интенциями 
издания мы считаем интенции убеждения (воздействия) и про-
свещения (информирования) [1]; интенция развлечения высту-
пает как текстопорождающая в материалах досуговых рубрик, а в 
остальных текстах носит вспомогательный характер, способствуя 
реализации главной задачи — «воспитывать, просвещая». 

Материалы рубрик «Календарь природы», «Из красной книги», 
«Заповедное дело», «Энциклопедия Фили», «Почта Фили» «Филя 
советует» призваны показать маленькому читателю природу как 
источник радости и мудрости, расширить его кругозор. Тексты 
журнала представляют ребенку природу и как элемент непосред-
ственно окружающего его мира, помогая увидеть красоту в зна-
комом, обыденном; и как нечто живущее по своим сложным за-
конам и поэтому нуждающееся не только в эмпирическом узна-
вании, но и в познании.
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Материалы рубрик развлекательного характера, («Анекдоты 
про животных», «Игротека», комиксы) реализующие досуговую 
функцию, показывают мир природы как параллель человеческо-
му миру на доступном ребенку уровне, для чего часто использу-
ется прием олицетворения. Приведем в качестве примера один 
из анекдотов, размещенных в соответствующей рубрике: 

Две коровы сидят на лугу и вяжут. В небе один за другим проле-
тают бегемоты. Одна корова говорит: «Что-то бегемоты нынче 
разлетались». Вторая спокойно: «Наверное, где-то неподалеку их 
улей» (Филя, 2009. № 9). Прием абсурда, с помощью которого соз-
дается комический эффект данного текста (коровы вяжут, бегемо-
ты летают и живут в улье), является одним из традиционных в сло-
весном художественном творчестве для детей, как в устном народ-
ном («Ехала деревня мимо мужика, вдруг из-под собаки лают во-
рота...»), так и в литературном («Рыбы по полю гуляют, жабы по 
небу летают...» К. Чуковский, «Путаница»). Контаминация фрей-
мов (один из механизмов комического) вовлекает ребенка в игру 
и доставляет ему чувство удовольствия, которое закрепляется как 
реакция на понятие (фрейм) «природа» и его элементы (живот-
ные, растения), чему способствует и то, что материалы развлека-
тельного характера располагаются в конце номера. 

Текстопорождающие интенции находят свое выражение в при-
меняемых авторами речевых тактиках, под которыми мы пони-
маем «определенное вербальное выражение ... типизированных 
коммуникативных тактик» [3, c.  436]. При обозначенном подхо-
де текст «может быть определен как система коммуникативно-
познавательных элементов, функционально, т. е. для данной кон-
кретной цели (целей) общения, объединенных в единую замкну-
тую иерархическую содержательно-смысловую структуру общей 
концепцией или замыслом (коммуникативной интенцией)» [2, 
c.  74]. Такой коммуникативной интенцией для текстов детского 
экологического журнала, как мы уже сказали, является пробужде-
ние и развитие в ребенке чувства любви к природе.

Охарактеризуем речевые тактики, применяемые для достиже-
ния этой цели в журнале «Филя» (все приводимые далее примеры 
взяты из журнала «Филя», 2009, № 9).

т. ю. редькина
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1. Доверительная манера общения с читателем:
— использование автором местоимения «мы» в инклюзивном 

значении («мы с вами»): 
В сентябре мы продолжаем прогулку по грибному лесу;
— использование вежливой адресованности как проявление 

уважения к читателю: 
Вы собираетесь идти в лес; 
— использование вопросительных конструкций как контакто-

устанавливающего средства: 
А готовы ли вы к этому походу?;
— реплика «за читателя» как имитация диалога с ним: 
А готовы ли вы к этому походу? — Что тут готовиться? Об-

улся, оделся, прихватил во что грибы складывать — и в путь! 
Случаи проявления фамильярности по отношению к читателю 

(опосредованно — через выбор номинации объекта речи) в тек-
стах редки и происходят, как нам кажется, от желания «подстро-
иться» под ту манеру общения с детьми, которую называют «сю-
сюканьем»: 

Создавая шиншиллу, мать- природа заботилась вовсе не о том, 
чтобы появилась такая симпатяга... Они (инки) баловали своих 
пушистых питомцев и кормили вкусностями.

2. Привлечение интереса к представляемому природному объ-
екту: 

— путем сообщения о его необычных, неизвестных ребенку 
свойствах:

Одна из самых необычных способностей этих земноводных 
(лягушек) — умение безошибочно находить пруд, в котором 
они когда-то вылупились из икринок. Родной водоем квакушки 
узнают по уникальному запаху воды, который не спутают ни 
с каким другим!; отметим удачное использование номинатив-
ного контраста: земноводные (научное) — квакушки (народно-
поэтическое), имплицитно способствующего реализации развле-
кательной (получение удовольствия от манеры речи), а для ре-
бенка и познавательной (квакушки — земноводные) функции; 

— путем сообщения научного объяснения известного ребен-
ку явления:
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Считается, что ежи больше всего любят фрукты, грибы и 
ягоды, недаром их всегда изображают с яблочком на колючках, 
даже фотографии такие есть. <...>) Но в дикой природе ежи на-
калывают яблоки на колючки, чтобы их кислый сок прогнал вся-
ких вредных насекомых и клещей, которые забираются в колючую 
шубку; отметим метафору колючая шубка, а также разговорную 
синтаксическую конструкцию даже фотографии такие есть;

— путем сообщения о полезных внутриприродных свойствах 
объекта:

Златоглазка — насекомое полезное. Ее хищные личинки поеда-
ют тлей, от которых страдают растения лугов, садов, огоро-
дов. Каждая личинка может уничтожить 150 тлей;

— путем сообщения о полезных для человека свойствах объ-
екта:

Верхушки веточек (вереска) аккуратно срезают для заварива-
ния душистого чая. Он не только приятный на вкус, но и целеб-
ный.

3. Выражение положительного эмоционального отношения к 
представляемому природному объекту:

— путем открытооценочной передачи эмоционального автор-
ского отношения: 

Представлю я вам своего любимца. Знакомьтесь: зонтик пе-
стрый. Мне нравится этот гриб своею статью, величием. (...) 
Настоящий зонт! <...> Кольцо на ножке зонтика как накрахма-
ленная юбочка балерины; отметим инверсию (Представлю я вам 
= Я представлю вам), два сравнения — бессоюзное сравнение, 
оформленное как восклицательное предложение (Настоящий 
зонт!), и именную предикативную группу со сравнительной ча-
стицей (как накрахмаленная юбочка балерины);

— путем имплицитно авторской оценки, не маркированной 
личными местоимениями:

Всем знаком красный мухомор. Нет красивее его в лесу: яркий, 
нарядный, издалека заметный; отметим инверсию (Всем зна-
ком красный мухомор = Красный мухомор знаком всем), экс-
прессивную конструкцию «синтаксического суперлатива» (Нет 
красивее его в лесу = Он самый красивый в лесу = Его считают 

т. ю. редькина
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самым красивым в лесу), эпитеты (яркий, нарядный, издалека 
заметный);

 — путем номинализации имплицитно авторской оценки, не 
маркированной личными местоимениями:

 Красота вереска неброская (= Вереск красивый, хотя небро-
ский = Вереск считают красивым, хотя он неброский). Скромные 
изящные букеты долго стоят в воде живыми, а засыхая, почти 
не меняются, чуть бледнеют; отметим эпитеты (скромные, из-
ящные).

— путем представления открыто сформулированного мнения, 
носящего характер сентенции (изречения нравоучительного ха-
рактера) и принадлежащего автору: И нет ничего вкуснее, чем 
фрукты и овощи, выращенные своими руками!; авторитетному 
лицу — эксперту (в приводимом примере — чемпиону по спор-
тивной рыбалке). Прежде всего, он (настоящий рыболов) должен 
любить и беречь природу; а иногда и самому читателю-ребенку: 
Ведь правда, приятно ходить по участку и знать, что рядом жи-
вет ежик и не боится тебя.

4. Разрушение стереотипного, но неверного представления о 
природном объекте:

— путем указания на его необщеизвестные характеристики, 
основанные на собственном опыте автора:

Многие не собирают зонтик из-за кажущегося сходства с мухо-
мором. <...> По вкусу же — не удивляйтесь! — я считаю его луч-
шим грибом, по крайней мере не хуже белого или подосиновика; 
отметим контактоустанавливающее вводное предложение (не 
удивляйтесь!), а также открыто выраженную оценку (По вкусу я 
считаю его лучшим грибом);

— путем указания на его необщеизвестные характеристики, 
основанные на научном знании и собственном опыте автора:

Гадюки же, которые действительно водятся на болотах, жи-
вотные очень пугливые и осторожные. Эти змеи активны толь-
ко по ночам и в сумерки. А днем они греются на солнышке, устро-
ившись на каком-нибудь возвышении. На людей не нападают, если 
их не тревожить (например, не трогать палкой). Заслышав шаги 
человека, гадюка постарается поскорей уползти. Может и поши-
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петь немножко, предупреждая. В переводе с гадючьего на русский 
это означает: «Обойди меня стороной, дай спокойно позагорать. 
Ведь это моя территория»; отметим использование приема кон-
кретизации, очень важного в тексте для детей: автор растолко-
вывает, что конкретно может означать выражение «потревожить 
змею» (трогать палкой), тем самым предупреждая возможные 
нежелательные действия; далее также в ключе приема конкре-
тизации описывается возможное поведение гадюки, завершаю-
щееся авторской интерпретацией шипения змеи («Обойди меня 
стороной, дай спокойно позагорать. Ведь это моя территория», 
тем самым автор представляет ребенку элемент природы не как 
полноправного участника общения, как будто иллюстрируя ме-
тафору из стихотворения Ф. И. Тютчева «Не то, что мните вы, 
природа...» («...В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть лю-
бовь, в ней есть язык...»).

5. Открытый призыв к бережному и внимательному отноше-
нию к элементам мира природы, а значит, и к природе в целом, 
подкрепляемый авторской аргументацией, часто с использова-
нием приема конкретизации:

Не сбивайте ногой незнакомые вам грибы: они могут приго-
диться лесным обитателям. Посмотрите, как удобно устроился 
в выгрызенной им ножке подосиновика жук-навозник. Ему по душе 
грибное угощение; отметим использование перифраз (лесные оби-
татели, грибное угощение), олицетворения с помощью исполь-
зования фразеологизма «кому по душе что» (жуку-навознику... по 
душе грибное угощение);

Никогда не трогайте крох (маленьких ежат), если случайно 
найдете: ежиха узнает своих малышей по запаху и может бро-
сить их, если почует человека! <...> Ежики, конечно, очень 
милые, но это не домашние животные, они должны жить на 
воле; отметим использование слов с положительной конно-
тацией (крохи, малыши, ежиха, ежики). Аргументированный 
призыв-побуждение как речевая тактика органично входит 
в текст детского журнала о природе, являясь эксплицитным 
средством выражения воспитательной направленности изда-
ния. 

т. ю. редькина
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Основной предмет речи в совокупном тексте журнала 
«Филя» — природа — предстает перед читателем в определенном 
ракурсе, который задается текстопорождающими интенциями 
убеждения и просвещения, поскольку «предмет говорения (со-
общения) в данной структуре подчиняется цели говорения (со-
общения) о предмете, т. е. коммуникативной задаче, порождаю-
щей и организующей сообщение» [1, с. 48].

В совокупности все охарактеризованные речевые тактики, 
реализующие воздействующую и просветительскую (инфор-
мирующую) интенции порождения текста для детского жур-
нала о природе и экологии, направлены на то, чтобы предста-
вить ребенку какой-либо природный объект и природу в це-
лом как источник радости, эстетического и этического удоволь-
ствия и привить идею необходимости бережного отношения к 
миру природы, то есть пробудить, развить и укрепить в малень-
ком читателе «экологическое сознание» — одну из вечных базо-
вых ценностей, необходимых для становления подлинной лич-
ности. Поэтому журнал о природе для детей можно считать не-
обходимым элементом системы СМИ, посвященных проблемам 
экологии. 

Примечания

1.  Дридзе Т. М. Текст как иерархия коммуникативных программ (информативно- 
целевой подход) // Смысловое восприятие речевого сообщения (в условиях 
массовой коммуникации). М., 1976. 
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освещение глобальных Экологических Проблем 
в детских научно-ПоПулярных сми

Есть ли смысл обсуждать вопросы несбалансированного раз-
вития природы или предмет сохранения ресурсов планеты или 
тему экологических последствий производства энергии с деть-
ми дошкольного и школьного возраста, которые не могут пред-
ложить продвинутые пути решения глобальных проблем, так как 
не обладают достаточной компетенцией?

Для того, чтобы безошибочно ответить на этот вопрос, необходи-
мо иметь представление о текущей экологической ситуации в мире. 

Всемирно известный геолог-геофизик, член Российской ака-
демии Естествознания Иванов Олег Петрович отразил современ-
ное состояние экологии таким образом: «На рубеже третьего ты-
сячелетия возник глобальный кризис современной цивилиза-
ции. Он выражается в ускоренном росте негативных тенденций 
во взаимоотношениях общества и природы и в росте социальной 
напряженности в самом обществе» [2].

Возможно, именно затянувшийся конфликт с природой, и, как 
следствие, ухудшение экологической обстановки во всем мире 
побудил человечество внимательней относиться к проблемам 
экологии, а это уже первый шаг в сторону их решения. Действи-
тельно, стоящие перед нами экологические проблемы фундамен-
тальны, и поэтому «…cовершенно очевидно, что решение этих 
проблем требует широчайшего междисциплинарного объедине-
ния и возможно только на общемировом уровне» [2].

В связи с этим нельзя не упомянуть экологическое воспитание, 
являющееся основой общемирового взаимодействия по улучше-
нию экологической ситуации. Данный тип воспитания создает 
определенную систему ценностей и морально-этическую базу от-
ношений человека к природе. 

Продолжая отвечать на поставленный вначале вопрос, доба-
вим, что несмотря на то, что маленький ребенок сам еще не име-

а. а. теПлицкая
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ет возможности повлиять на экологическую обстановку в целом, 
при правильном экологическом воспитании, несмотря на свой 
возраст, он вполне способен вносить свой маленький вклад в 
охрану окружающей среды и прививать это желание своим свер-
стникам. 

Привитие детям основ культуры рационального природополь-
зования в будущем позволит сократить имеющиеся глобальные 
экологические проблемы. В период становления личности, ког-
да закладывается позитивное отношение к окружающему миру, 
природе и людям, совершенно необходимо дать возможность ре-
бенку получить элементарные знания и впоследствии на этой 
основе построить свои представления об охране и защите окру-
жающей среды. 

Система знаний об экологических проблемах современности 
рождает пути их решения. У ребенка изначально будет склады-
ваться понимание потребностей экологической культуры, здоро-
вого образа жизни, развитие стремления к активной деятельно-
сти по охране окружающей среды. Осмысление несовершенства 
нашей планеты способно подвигнуть маленького человека на по-
ступки, имеющие большую ценность для сохранения устойчиво-
сти системы биосферы. 

К сожалению, в России активный рост интереса к вопросам эко-
логического образования детей и подростков возник всего десять 
лет назад. Экологическое образование, вопреки устоявшемуся мне-
нию, сильно отличается от краеведения и природоведения. Форму-
лировка термина, которая была предложена на экологической кон-
ференции в 1970 году в штате Невада, звучит таким образом: «Эко-
логическое образование представляет собой процесс осознания че-
ловеком ценности окружающей среды и уточнение основных поло-
жений, необходимых для получения знаний и умений, необходимых 
для понимания и признания взаимной зависимости между челове-
ком, его культурой и его биофизическим окружением» [1]. 

Страны, достигшие крупных успехов в экологическом образо-
вании детей (такие как США, Австралия, Шотландия, Нидерлан-
ды), своим опытом демонстрируют, что экологические пробле-
мы, требуемые решения на местном уровне, дополнительно мо-
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гут быть решены обычными школьниками, конечно, при грамот-
ном взаимодействии с государственными службами контроля ка-
чества природной среды.

Что же на сегодняшний момент происходит с экологическим об-
разованием в России? Программы экологического образования в до-
школьных учреждениях, структурные подразделения в школах (так 
называемые центры экологического образования), редкие тематиче-
ские уроки в школе, эколого-биологические программы («Исследо-
ватели природы», «Азбука природы», «Натуралист-эколог», «Эколог-
овощевод» и прочее), региональные экологические фестивали, про-
граммы на телевидении, радиопередачи, научно-популярные жур-
налы для детей («Филя», «Свирель», «Свирелька», «Тошка и компа-
ния», «Муравейник», и другие). Кажется, что спектр источников по-
лучения ребенком информации об экологическом состоянии плане-
ты достаточно широк. Но если разобраться в проблеме глубже, ста-
новится очевидно, что эти сведения носят скорее фрагментарный 
характер. Телепрограммы, в которых речь идет об экологии, по боль-
шей части зарубежного производства, а значит, исключают локаль-
ные проблемы, в тематических радио- и телепередачах для детей от-
сутствует системный подход. Что касается научно-популярных жур-
налов, то по своему содержанию они находятся на достаточно высо-
ком уровне. Возьмем, к примеру, журнал «Филя». В доступной ребен-
ку форме преподносится информация о тех же глобальных экологи-
ческих проблемах, которые сегодня имеют мировую актуальность. 

«Антропогенное изменение климата» — рубрика «Энциклопе-
дия Фили».

«Экологические проблемы производства энергии» — матери-
ал «Чистая планета».

«Сельскохозяйственные проблемы» — материал «Собираем 
урожай».

«Экологические проблемы, связанные с водой» — рубрика 
«Энциклопедия Фили», рубрика «Ловись, рыбка». 

«Сокращение видового (генетического) разнообразия организ-
мов» — рубрика «Из красной книги», рубрика «Заповедное дело». 

Остается открытым вопрос об отсутствии должной популярно-
сти у отечественных журналов по сравнению с детскими издани-

а. а. теПлицкая
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ями развлекательной направленности и зарубежными научно-
популярными аналогами. 

Впечатляет разница в тиражах. Журнал «Филя» выпускается 
тиражом 32,5 тыс. экземпляров, журнал «Свирель» — 9,5 тыс. эк-
земпляров, а самое популярное, ставшее «историческим» детское 
издание — «Юный натуралист» — печатается тиражом 20 тыс. 
экземпляров в месяц. Стоит ли сравнивать это с журналом «Na-
tional geographic kids», имеющим тираж в 1млн 200 тыс. экзем-
пляров или журналом «Odyssey» (600 тыс. экземпляров). 

На популярность среди молодой аудитории особо влияют внеш-
ний облик издания, качество печати и бумаги, а также, огромное 
значение придается количеству и качеству иллюстрированных 
материалов. Не стоит забывать о бесконечных маркетинговых 
возможностях зарубежных изданий, ведь детская журналистика 
на Западе превосходно финансируется. «National geographic kids» 
проводит многочисленные шоу, участвует во вручении молодеж-
ных премий, упоминается в детских телепередачах, а также со-
трудничает с ведущими развлекательными центрами и образова-
тельными государственными учреждениями США. 

К сожалению, инвестирование в детскую научно-попу-
лярную журналистику России сейчас находится на крайне низ-
ком уровне, что, конечно, влияет на экологическую обстанов-
ку в стране. Возможно, увеличив тиражи научно-популярных 
экологических журналов, сделав их материалы более совре-
менными, включив в их содержание яркие фоторепортажи, 
красочные комиксы и другой иллюстративный материал, про-
ведя масштабные PR-компании, мы смогли бы заинтересовать 
молодую российскую аудиторию современным экологическим 
состоянием России, что непременно бы сказалось на будущем 
нашей страны. 

Примечания

1. Ефремов К. Теория и практика экологизации образования //  Народное обра-
зование. 2005.  № 8. С. 110–120.
2. Иванов О. П. Глобальные экологические проблемы и эволюция // Глобали-
зация: синергетический подход:  Матер. междунар. конф. М., 2001. С. 153–166.
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Л. Л. Стогова, 
школа № 476, к. геогр. н., заслуженный учитель России

ПоПуляризация Экологической инФормации

У образования и журналистики есть общие цели — формиро-
вание сознания, гражданской позиции и активности населения.

Школа № 476 Колпинского района С-Петербурга расположена в 
промышленном пригороде, где особенно актуальны экологические 
проблемы, поэтому у нас создан экологический клуб «Феникс». На-
чиная с 1997 года экоклубовцы ежегодно проводят комплексные ис-
следования реки Ижоры в рамках программы мониторинговых на-
блюдений «Ижора.От истоков к устью». В ходе экспедиций учащиеся 
изучают природные особенности и антропогенную нагрузку на реку 
и побережья. За 15 прошедших экспедиций проводились гидрологи-
ческие, гидробиологические, ботанические, орнитологические, эт-
нографические, историко-краеведческие исследования, а также ис-
следовались почвы, ландшафты, токсикозы рыб, работа очистных 
сооружений. Материалы исследований экспедиций передаются эко-
логическим службам г. Гатчины и г. Колпино, публикуются в мест-
ных газетах, используются в сюжетах кабельного телевидения и ис-
пользуются для написания работ.

 Исследовательские работы учащихся (их более 40) представ-
лялись на городских олимпиадах по биологии, истории, краеве-
дению, экологии, дважды печатались в сборниках детских эколо-
гических исследовательских работ. Лучшие работы экоклубовцы 
представляли на Всероссийских олимпиадах в г. Саранске (1998), 
в г. Саратове (2000), в г. Пскове (2001), в г. Кисловодске (2002), 
на международных олимпиадах программ «Юнеско» в Дании и 
«Биос-олимпиаде». 

Но самые главные выступления учащиеся проводят в школе на 
итоговой ежегодной конференции работы экоклуба. На ней со-
бираются все старшеклассники, представители Муниципально-
го Совета г. Колпино и все «помощники» экспедиции. Посколь-
ку исследования школьников носят научный характер, мы при-
лагаем усилия, чтобы текст был понятен, но не примитивен, ил-

л. л. строгова
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люстрируем тексты фотографиями, видеофрагментами, готовим 
выставку по материалам экспедиций.

Экоклуб для привлечения внимания населения (в том числе 
школьников) к проблеме реки выпустил популярный эколого-
краеведческий атлас «Ижора. Река и люди» и создал научно-
популярный фильм «Ижора. От истоков к устью». Все самые ин-
тересные фотографии были использованы в оформлении атласа, а 
научные данные легли в основу 5 карт: гидрологической, почвен-
ной, историко-этнической, карт ландшафтов и антропогенной на-
грузки. Атлас создавался при поддержке преподавателей СПбГУ.

Фильм стал продолжением атласа, он размещен в неофициаль-
ном сайте Колпинского района. 

Атлас и фильм используют на уроках и во внеурочной работе 
учителя Колпинского района и г. Санкт-Петербурга. Разработана 
районная эколого-краеведческая программа «Наш край — Ижор-
ская Земля», в которой работают 9 школ района. В 2010 году в 
школе был открыт музей «Ижора. Река и люди». Возможно, это 
первый школьный музей, посвященный реке. Готовится новый 
фильм «Ижора. Друзья и враги». У нас есть музей, идеи, помощ-
ники, а у реки, я, надеюсь, — будущее.

А. А. Павловский, 
ГУ НИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга,  
к. физ.-мат. н., начальник отдела предпроектного анализа

Последствия изменений климата в городах: 
Пример санкт-Петербурга

Современные изменения климата приходится на период раз-
вития урбанизации, когда более половины населения Земли 
проживает в городах, в России этот показатель превышает 73%. 
Санкт-Петербург является крупнейшим мегаполисом с населе-
нием около 4,9 млн. человек, занимая с административно под-



123

чиненными территориями площадь 1,4 тыс. км2, это важней-
ший экономический, административный, историко-культурный 
и транспортный центр не только России, но и Северной Европы 
(www.petrostat.gks.ru). Основа устойчивого развития современ-
ного города — обеспечение сбалансированного учета экологиче-
ских, экономических, социальных и иных факторов при осущест-
влении градостроительной деятельности. Разработанная в на-
стоящее время Концепция социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга до 2025 года, оценивает существующие кли-
матические, гидрологические и гидрогеологические условия, 
как существенные недостатки города.

С момента основания по настоящее время градостроительное 
планирование Санкт-Петербурга происходит из условий адапта-
ции к природным условиям прибрежных территорий устья Невы 
и Финского залива, связанным с высоким широтным положени-
ем, нахождением в зоне западного переноса, избыточным увлаж-
нением и подверженностью опасному природному явлению — 
наводнениям. Уже первые генеральные планы Санкт-Петербурга 
архитекторов Д. Трезини и Ж.-Б. Леблона предусматривали ме-
роприятия по органичному вписыванию города в окружающее 
водное пространство, развитию водных коммуникаций. Боль-
шой интерес представляет история развития мер по защите тер-
ритории города от наводнений: начиная от планов Б. К. Миниха 
по возвышению территории города более чем на 4 метра, проек-
та каменной дамбы П. Д. Базена до реализованного в настоящее 
время комплекса защитных сооружений.

По данным многочисленных исследований, XXI столетие ста-
нет периодом развития глобального потепления и основой устой-
чивого развития городов станет адаптация к его последствиям 
(www.ipcc.ch). В качестве направлений политики приспособле-
ния к изменениям климата можно назвать здоровье населения, 
эпидемиологическую безопасность, затраты энергии на отопле-
ние и кондиционирование, надежность строительных конструк-
ций при изменении уровней гидрометеорологических нагру-
зок и воздействий, последствия подъема среднего многолетнего 
и максимального уровня моря, сохранность малых водотоков и 

а. а. Павловский
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водоемов, повторяемость опасных природных явлений, сохран-
ность памятников культуры и истории, глубина промерзания по-
чвогрунтов, страхование и т. д.

Расширение исследований и получение более детальных 
выводов о влиянии ожидаемых изменений климата на при-
родную среду и экономику, безотносительно к тому, примени-
тельно к какой конкретной задаче это относится, должны со-
провождаться разработкой специализированных методик ис-
пользования информации об изменяющихся климатических 
условиях. В особой степени это относится к задаче оценки по-
следствий изменений глобального климата в применении к 
крупным городам, когда приходиться иметь дело с дополни-
тельным локальным антропогенным «искажением» регио-
нального климата, уже трансформированного под действием 
глобальных факторов.

В качестве примера на рис. 1 представлена сглаженная ди-
намика средней температуры приземного воздуха по результа-
там натурных измерений и модельных расчетов на территории 
Санкт-Петербурга в XX столетии. Приведенные графики показы-
вают, что все модельные оценки существенно занижают реально 
наблюдающиеся температурные значения: среднее между сце-
нарными значениями колеблется около 0ºC, при том, что реаль-
но наблюдающиеся значения в последние десятилетия превыша-
ют 5ºC. По этой причине использование климатических сценари-
ев для оценки последствий глобального потепления в мегаполи-
сах, широко применяющихся для расчета последствий в других 
отраслях, не представляется возможным.

К сожалению, несмотря на то, что проблема глобального поте-
пления и его последствий признана Правительством Российской 
Федерации на международном и национальном уровне, Прези-
дентом утверждена Климатическая доктрина [1], в норматив-
ных правовых актах российских мегаполисов упоминание дан-
ной проблемы практически не встречается. В качестве приме-
ра немногочисленных исключений можно назвать Постановле-
ние Правительства Москвы от 20 апреля 2010 года N  333-ПП «Об 
организации работ по переходу городского хозяйства Москвы на 
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энергоэффективные технологии в условиях климатических из-
менений». В законодательной базе Санкт-Петербурга, посвящен-
ной охране окружающей среды и экологической политике горо-
да, проблема отражения не получила.

Р и с .  1 .  Д и н а м и к а  с р е д н е й  т е м п е р а т у р ы  
п р и з е м н о г о  в о з д у х а  н а  т е р р и т о р и и  С а н к т - П е т е р б у р г а  

в  X X  с т о л е т и и .

Напротив, на международном уровне прогнозирование устой-
чивого развития городов в условиях меняющегося климата при-
влекает к себе широкое внимание городской администрации, 
научного сообщества и широких слоев населения. Например, 
даже для исторического ядра Лондона — лондонского Сити раз-
работана концепция адаптационной политики муниципальной 
администрации к происходящим изменениям климата (www.
cityoflondon.gov.uk), не говоря уже о том, что в структуру Пра-
вительства Великобритании входит департамент по Энерге-
тике и изменениям климата (www.decc.gov.uk). Другими при-
мерами могут служить канадский мегаполис Торонто (www.

а. а. Павловский
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cityofchicago.org), столица США Вашингтон (округ Колумбия) 
(www.green.dc.gov), Чикаго — столица американского штата Ил-
линойс (www.chicagoclimateaction.org), австралийский мегапо-
лис Мельбурн (www.melbourne.vic.gov.au), где приняты долго-
срочные планы по адаптации городских территорий к глобаль-
ному потеплению, финансирование которых составляет десятки 
миллионов долларов.

Учитывая множественность возможных климатических по-
следствий и наличие ряда неопределенностей при прогнозиро-
вании будущего климатического режима, политика адаптации 
должна быть социально ориентированной. Информирование на-
селения о происходящих и будущих изменениях климата и об их 
последствиях, о возможностях адаптации к этим изменениям и 
мерах по их смягчению должно осуществляться в тесном взаи-
модействии между учеными-климатологами и средствами мас-
совой информации.

Бесспорно, текущие проблемы российских мегаполисов мно-
гочисленны и серьезны. Наиболее значимые объемы ассигнова-
ний приходятся на такие отрасли, как: образование, здравоохра-
нение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальная полити-
ка, дороги и транспорт. Понимая это, в заключение все же приве-
дем данные из доклада Николаса Стерна, основанные на убеди-
тельных экономических расчетах, говорящие о том, что издерж-
ки бездействия в вопросах изменения климата будут стоить в 20 
раз больше, нежели меры, необходимые для решения вопроса се-
годня [2].
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