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Специфика освещения проблем экологии 
в современном медиапространстве

Проблемы экологии в современном обществе имеют довольно 
серьезное значение. Особенно остро этот вопрос стоит для жителей 
крупных городов, мегаполисов. Способы решения экологического кри-
зиса могут быть самыми разнообразными, но в сфере нашего научного 
интереса – определение специфики освещения проблем экологии в совре-
менном медиапространстве, поскольку привлечение СМИ внимания об-
щественности к причинам и предпосылкам неблагоприятных ситуаций, 
связанных с экологической средой, являются наиболее эффективными.

В процессе формирования экологической культуры общества осо-
бое значение приобретает информационное пространство, создающее 
условия для широкого обсуждения круга проблем, связанных с вза-
имодействием человека с окружающей средой. Опираясь на мнение 
Н.Н. Моисеева, мы приходим к выводу, что современное общество 
должно быть максимально информированным о реальном состоянии 
дел в экологической и политологической сферах, а также оно должно 
быть лишено любого рода иллюзий, чтобы ясно осознавать возможную 
опасность ситуации и быть готовым к действиям [3: 306]. 

По данным опроса ВЦИОМ, 56 % россиян считают экологическую 
обстановку в стране неблагополучной, а 84 % сообщили, что им важна 
информация о состоянии окружающей среды [1]. Исходя из этих дан-
ных, мы можем отметить, что потребность в материалах по экологиче-
ской тематике продиктована следующими причинами: сложная экологи-
ческая ситуация в мире; глобальный характер экологических проблем; 
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курс на устойчивое развитие; необходимость формирования экологиче-
ской культуры общества; недостаточная информированность населения 
в сфере экологии.

Опираясь на вышеуказанные данные, мы можем прийти к выводу, 
что в данной ситуации задачами средств массовой информации и ком-
муникации становятся просвещение населения по экологическим во-
просам, повышение экологической грамотности и информированности 
граждан [4: 4]. СМИ и СМК в настоящее время выполняют функцию не 
только источника информации, но и фактора, обеспечивающего форми-
рование общественное мнение.

Считаем необходимым подчеркнуть, что между потребностью об-
щества в оперативной, качественной и объективной экологической ин-
формации и реакцией на этот запрос в современных российских СМИ 
наблюдается явное несоответствие. Экологическая тематика, как пра-
вило, не всегда находит должного отражения в новостной повестке и 
других медиаформатах, так как не всегда предоставляется возможным 
увидеть в каком-либо печатном издании, телепередаче или интернет-
портале отдельную колонку или рубрику, посвященную новостям из об-
ласти экологии.

Заметим, что в большинстве случаев, новости, в той или иной сте-
пени связанные с экологической темой, предоставляются СМИ в нега-
тивном ключе. Негативизация экологической повестки деструктивно 
сказывается на реализации принципов устойчивого развития и форми-
ровании экологической культуры: для этихцелей необходимы положи-
тельные примеры и позитивный контент. Кроме того, в современной 
журналистской среде отсутствует ярко выраженный контроль качества, 
а значит, у журналистов нет стремления и мотивации сделать материа-
лы более качественные. В качестве положительного примера экологи-
ческой журналистики можем только привести Всесоюзный конкурс на 
лучшее освещение экологических проблем (СССР), который позволял 
выявить лучших профессионалов, пишущих на экологические темы.

Обратим внимание, что одна из ключевых особенностей отноше-
ний медиасферы и общества сегодня – восприятие СМИ как аппарата 
массового убеждения. Это происходит в связи с агрессивной инфор-
мационной политикой («атакующая» журналистика) и пропагандой. В 
отношении экологических вопросов такие подходы малоэффективны, 
поскольку людьми овладевает страх экологической катастрофы или на-
оборот – полное безразличие к экологической обстановке как в стране, 
так и в мире [2: 176].

По нашему мнению, для экологических публикаций принципиаль-



22

но важны общедоступность и своевременность. Экологические пробле-
мы не терпят замалчивания, так как касаются каждого члена общества 
и будущего цивилизации в целом. При таком подходе можно было бы 
снизить риски и избежать некоторых негативных последствий экологи-
ческих аварий и катастроф. 

Отсутствие необходимых знаний у населения и недостаток инфор-
мации порождают радиофобию, усиливают панические настроения, 
что, в свою очередь, мешает устойчивому развитию и увеличивает риск 
необратимых последствий. В журналистике распространено понятие 
«повестка дня», отражающее наиболее актуальную тематику и перво-
степенные задачи. Можно сказать, что успешная реализация «повестки 
дня на XXI век» – долгосрочной программы устойчивого развития – за-
висит от работы СМИ. Информационная политика в экологической сфе-
ре должна быть направлена на привлечение читательской аудитории, 
формирование заинтересованности и воспитание экологической куль-
туры в целом [5: 83].

Учитывая, что 2017 год был объявлен Годом Экологии в России, 
экологической информации в российском медиапространстве появи-
лось достаточно. Мы считаем важным, чтобы она была надлежащего 
качества и нашла свою аудиторию, что подразумевает активное осве-
щение экологических проблем федеральными и региональными СМИ, 
информационную поддержку экологических программ, популяризацию 
экологического поведения среди населения – другими словами, форми-
рование позитивного информационного пространства. В этой связи де-
ятельность СМИ по экологическому воспитанию и просвещению при-
обретает особое значение как фактор экологической культуры и устой-
чивого развития.
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