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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

Калин В.А. 

Экологическая повестка дня в 

международном медиапространстве. –  

Челябинск: ЮУрГУ, ЛМ-426, 70 с., 

библиографический список – 80 наим. 

 

Объектом выпускной квалификационной работы является экологическая 

проблематика. 

В литературе все еще недостаточно освещены вопросы, которые 

затрудняют заявления о глобальном освещении экологических проблем в 

средствах массовой информации. В настоящей выпускной квалификационной 

работе рассматриваются некоторые из этих пробелов путем проведения 

сравнительного исследования, посвященного вниманию средств массовой 

информации в странах мира. Следовательно, целью нашей выпускной 

квалификационной работы является – рассмотрение экологической «повестки 

дня» в международном медиапространстве. 

В данной работе показаны основные характеристики повестки дня и ее 

формирование, раскрыто содержание экологической проблематики, 

проанализировано развитие экологической активности, раскрыто 

медиапредставление об изменении климата. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Социоантропогенное изменение климата становится глобальной проблемой 

современности. Вызвано оно различными видами человеческой деятельности во 

всем мире, такими как развитие промышленности, транспорт, потребление 

электроэнергии, животноводство и т.п. Поглощающие парниковый эффект газы, 

образующиеся в результате этой деятельности, независимо от того, происходят 

ли они в Техасе, Пекине или Челябинске, способствуют повышению средней 

температуры на всех континентах и глобальным изменениям климатических 

условий, которые оказывают воздействие как на природный, так и на социальный 

мир1.  

Соответственно, на глобальном уровне ведется поиск политических ответных 

мер и решений. Политические институты во всем мире на международном уровне 

занимаются вопросами смягчения последствий изменения климата и адаптации к 

ним. Международный уровень приобретает особое значение для смягчения 

последствий изменения климата, поскольку эта проблема представляет собой 

социальную дилемму, «драму всеобщего достояния» в глобальном масштабе2.  

Акторы извлекают индивидуальную выгоду из деятельности по производству 

парниковых газов, в то время как они получат лишь небольшую часть выгоды от 

односторонних усилий по смягчению последствий, вызывающих затраты на 

борьбу с загрязнением окружающей среды. Еще хуже то, что «их жертвы могут 

оказаться тщетными, если другие субъекты не проявят подобной сдержанности»3. 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 года и вытекающий из нее 

международный процесс с регулярными международными климатическими 

саммитами (так называемые Конференции Сторон, КС) представляют собой 

 
1 Hulme, M. Mediated Messages about Climate Change: Reporting the IPCC Fourth Assessment in the UK Print Media, 

in: Boyce / M. Hulme / P. 117 – 128. 

2 Dietz, T., Dolšak, N., Ostrom, E., Stern, P. The Drama of the Commons, in: Ostrom / T. Dietz, N. Dolšak, E. Ostrom, P. 

Stern / P. 3 – 35. 

3 Harrison, K. The Road not Taken: Climate Change Policy in Canada and the United States. Global Environmental 

Politics / K. Harrison / P. 92 – 117. 
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попытку решить эту ситуацию путем международной координации – с участием 

194 из 206 государств мира4. 

Средства массовой информации являются центральной «интерпретационной 

системой» современного общества5 и, таким образом, играют решающую роль в 

восприятии обществом изменения климата и климатической политики. Во-

первых, они являются центральными проводниками повышения уровня 

осведомленности и информированности. Поскольку глобальное изменение 

климата не ограничивается жизненным миром и биографическими горизонтами 

большинства людей, знания о нем распространяются главным образом через 

информирование общественности. В связи с высоким уровнем распространения и 

широкой аудиторией ключевую роль в этом отношении играют средства 

массовой информации и коммуникации. Соответственно, несколько 

исследований показали, что «публика черпает большую часть своих знаний» о 

проблеме из средств массовой информации6. Во-вторых, средства массовой 

информации и коммуникации представляют собой центральную дискуссионную 

площадку для обсуждения и регламентации климатического управления7. Дебаты 

в массовой медиа среде представляют собой важный элемент формирования 

политических взглядов, культуры и поведения, в которых принимают участие 

различные общественные субъекты, такие как экологические организации, 

бизнес-ассоциации, представители партий и правительства. В идеале такой 

публичный, коммуникативный обмен может способствовать уравновешиванию 

различных интересов и достижению понимания целей (глобального) управления 

климатом и различных способов их достижения. Однако социальные конфликты 

могут на этой основе продолжаться. В этом случае освещение в средствах 

массовой информации, по крайней мере, помогает сделать прозрачными 
 

4 Gupta, J. A History of International Climate Change Policy. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change / J. Gupta 

/ P. 636 – 653. 

5 Harrison, K., Sundstrom, L. The Comparative Politics of Climate Change. Global Environmental Politics / K. Harrison, 

L. Sundstrom / P. 1 – 18. 

6 Anderson, A. Sources, media, and modes of climate change communication: the role of celebrities. WIREs Climate 

Change / A. Anderson / P. 535 – 546. 

7 Schneider, S., Nullmeier, F., Hurrelmann, A. Exploring the Communicative Dimension of Legitimacy: Text Analytical 

Approaches, in: Hurrelmann, A., Schneider, S., Steffek, J. (Eds.), Legitimacy in an Age of Global Politics. / S. Schneider, 

F. Nullmeier, A. Hurrelmann / P. 126 – 155. 
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различные позиции по данному вопросу. Для лиц, принимающих решения, 

дебаты в средствах массовой информации и коммуникации являются одним из 

ключевых показателей важности той или иной темы и связанных с ней взглядов и 

предпочтений общества.  

Таким образом, освещение в средствах массовой информации изменения 

климата может создать ситуацию, «когда правительствам будет легче 

действовать, или им будет трудно не действовать в условиях предполагаемого 

давления с целью инициировать ответные меры в области политики»8. 

Тем не менее, освещался ли глобальный феномен изменения климата в 

средствах массовой информации стран мира, и если да, то в какой степени? 

Ответа на этот вопрос пока нет. Появляется все больше литературы, 

исследующей изменение климата и средства массовой информации. Данное 

взаимодействие изучают такие исследователи как: Джулс Бойкофф9, Стивен 

Биллет10, Аарон МакКрайт11, Деннис Мидоус12. 

Однако в литературе все еще недостаточно освещены вопросы, которые 

затрудняют заявления о глобальном освещении экологических проблем в 

средствах массовой информации. В настоящей выпускной квалификационной 

работе рассматриваются некоторые из этих пробелов путем проведения 

сравнительного исследования, посвященного вниманию средств массовой 

информации в странах мира. Следовательно, целью нашей выпускной 

квалификационной работы является – рассмотрение экологической «повестки 

дня» в международном медиапространстве. 

Объект – экологическая проблематика. 

Предмет – роль средств массовой информации в формировании 

экологической повестки дня. 

 
 

8 Newell, P. Climate for Change: Non-state Actors and the Global Politics of the Greenhouse / P. Newell / 190 p. 

9 Boykoff, M. Lost in translation? United States television news coverage of anthropogenic climate change / M. Boykoff / 

43 p. 

10 Billett, S. Dividing climate change global warming in the Indian mass media / S. Billett / P. 16 – 23. 

11 McCright, A., Dunlap, R. Challenging global warming as a social problem. An analysis of the conservative movement 

counter-claims / A. McCright, R. Dunlap / 522 p. 

12 Meadows, D., Randers, J. Limits to growth / D. Meadows, J. Randers / 103 p. 
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Задачи: 

1. показать основные характеристики повестки дня и ее 

формирование; 

2. раскрыть содержание экологической проблематики; 

3. проанализировать развитие экологической активности; 

4. раскрыть медиапредставление об изменении климата. 
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ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И СТАНОВЛЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ 

1.1 Повестка дня: пути и акторы ее формирования  

По мере общественного развития происходят адекватные изменения и 

обогащение системы новых понятий, фиксирующих те или иные явления, одним 

из которых становится повестка дня. Понятно, что немыслимо было говорить о 

ней еще в начале ХХ века, но она сформировалась и превратилась сегодня в 

наличную данность. В научном сообществе, общественном сознании и даже его 

обыденном уровне, воспринимается ее наличие как некоторой формы 

организации жизнедеятельности социума. Так называемая теория формирования 

повестки дня – это теория, в которой обсуждается, как средства массовой 

информации влияют на формирование определенного вопроса в качестве 

общественной повестки дня. Общественная повестка дня – это главный фокус 

или главный вопрос, который волнует членов общества или общественность. 

Термин «теория формирования повестки дня» впервые был использован М. 

МакКомбсом и Д. Шоу в 1972 году13. Эта теория развивает связь между 

акцентом, который делают средства массовой информации, и аудиторией средств 

массовой информации или реакцией или атрибутами общества на этот вопрос14.  

Теория формирования повестки дня начинается с объяснения того, как 

средства массовой информации влияют на изменение модели политического 

поведения во время выборов в США в 1963 году15. Первыми ее представителями 

были М. Мацаганис и С. Литтлджонс. Впоследствии эта теория вдохновила и 

развила сотни последовавших исследований о том, как средства массовой 

информации определяют и оформляют вопросы для своей аудитории. 

Обсуждается не только это, но и то, как средства массовой информации 

окрашивают определенное событие в цвет своей аудитории16.  

 
13 McCombs, M., Shaw, D. The agenda-setting function of mass media / M. McCombs, D. Shaw / P. 176 – 187. 

14 Littlejohn, S., Foss, K. Encyclopedia of communication theory / S. Littlejohn, K. Foss / P. 112 – 130. 

15 Cohen, B. The press and foreign policy / B. Cohen / P. 31 – 37. 

16 Matsaganis, M., Payne, J. Agenda Setting in a Culture of Fear The Lasting Effects of September 11 on American 

Politics and Journalism / M. Matsaganis, J. Payne / P. 379 – 392. 
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Таким образом, СМИ можно считать ответственными за влияние и 

формирование повестки дня и на ее основе общественного мнения. Такое 

влияние средств массовой информации на общественную повестку дня и 

общественное мнение может происходить преднамеренно или 

непредумышленно17.  

Постоянно теория формирования повестки дня является важной теорией не 

только для массовой коммуникации, но и распространяется и на другие смежные 

исследования в области социальных наук, таких как политическая коммуникация, 

имиджелогия и др.18.  Согласно теории формирования повестки дня, считается, 

что средства массовой информации не обладают способностью формировать 

общественную повестку дня, особенно в вопросах мнений или взглядов19. Однако 

средства массовой информации имеют особый подход к тому, чтобы вносить 

свой вклад в формирование представлений, ценностей, фокуса и приоритетов 

аудитории или влиять на них. Обладая таким влиянием со стороны средств 

массовой информации, их аудитория, как правило, формирует свое собственное 

мнение или фокусируется на тех вопросах, которые считаются достойными 

внимания20. 

На основе проведенного исследования М. МакКомбсом и  Д. Шоу в 1993 году. 

считается, что общественная повестка дня оказывает определенное влияние на 

повестку дня медиа средств21. В определенной степени средства массовой 

информации должны следовать требованиям общества или интересам аудитории 

средств массовой информации. Это видно из рейтингов, исследований аудитории, 

маркетинговых исследований и опросов, а также из моделей потребления 

аудитории22. Это приемлемо, поскольку средства массовой информации связаны 

с окружением бизнеса, рынка и политики. Причем, такая среда определяется 

интересами общества. Средства массовой информации обязаны реагировать на 

 
17 Iyengar, S., Kinder, D. News that matters:  Television and American opinion / S. Iyengar, D. Kinder / P. 19 – 32. 

18 Reese, S. Setting the media’s agenda:  A power balance perspective / S. Reese / P. 309 – 340. 

19 Cohen, B. The press and foreign policy / B. Cohen / P. 45 – 49. 

20 Littlejohn, S., Foss, K. Encyclopedia of communication theory / S. Littlejohn, K. Foss / P. 142 – 151. 

21 McCombs, M., Shaw, D. The agenda-setting function of mass media / M. McCombs, D. Shaw / P. 188 – 195. 

22 Littlejohn, S., Foss, K. Encyclopedia of communication theory / S. Littlejohn, K. Foss / P. 133 – 137. 
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то, что хочет их аудитория, и на то, что они знают, что привлечет и продаст 

медиа-аудиторию23.  

Другие исследователи как С. Вольграв24 и М. Робертс25 предполагают, что 

формирование повестки дня может устанавливаться политиками и 

специалистами по связям с общественностью. 

Насколько же медиа способны влиять на общественную повестку дня или 

формировать ее? Самое раннее исследование было проведено Бернардом Коэном 

в 1963 году. Он считает, что средства массовой информации говорят только о 

том, о чем следует думать, а не о том, что следует думать. Поэтому средства 

массовой информации ответственны за доставку информации, а не за то, чтобы 

устанавливать мнение аудитории26. 

К сожалению, вопреки мнению Б. Коэна, последующие исследования В. 

Ванты27 и М. МакКомбса28 показывают, что СМИ могут влиять на мышление 

аудитории. Прямо или косвенно способствуют формированию мнений 

аудитории. 

В результате таких дискуссий ученые расширяют сферу охвата повестки дня 

на когнитивные аспекты функции формирования повестки дня, такие как 

структурирование повестки дня средствами массовой информации и влияние на 

то, как аудитория рассматривает или чувствует себя в рамках повестки дня. 

Между учеными, являющимися сторонниками мнения Б. Коэна, 

продолжаются дебаты с оппонентами такого взгляда. Дискуссия вращается 

вокруг ключевых вопросов влияния СМИ, а именно, насколько непосредственно 

и в какой степени медиа средства определяют общественную повестку дня. 

Некоторые из недавних исследований предполагают, что индивидуальные 

факторы могут смягчить влияние повестки дня СМИ на отдельных людей или 
 

23 Krugman, H. The impact of television advertising: Learning without involvement / H. Krugman / P. 349 – 356. 

24 Walgrave, S., Van Aelst, P. The contingency of the mass media's political agenda setting power: Toward a preliminary 

theory / S. Walgrave, P. Van Aelst / P. 88 – 109. 

25 Roberts, M., McCombs, M. Agenda setting and political advertising: Origins of the news agenda / M. Roberts, M. 

McCombs / P. 249 – 262. 

26 Cohen, B. The press and foreign policy / B. Cohen / P. 50 – 58. 

27 Wanta, W., Golan, G., Lee, C. Agenda setting and international news: Media influence on public perceptions of foreign 

nations / W. Wanta, G. Golan, C. Lee / P. 364 – 377. 

28 McCombs, M. New frontiers in agenda setting: Agendas of attributes and frames / M. McCombs / P. 4 – 24. 
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аудиторию (М. Мацаганис, В. Липпманн, Х. Дженкинс)29. Это в значительной 

степени стало возможным благодаря базовому образованию. Их мнения труднее 

поддаются влиянию информации, которую они получают из средств массовой 

информации30.  Более того, такое влияние со стороны СМИ на формирование 

мнения невозможно для тех людей, которые жили вдали от полученной 

информации, или для тех, кому трудно получить доступ к информации из средств 

массовой информации31. 

В процессе развития технологий появление новых типов носителей 

информации неудержимо.  От газет и радио средства массовой информации 

переходят к цифровым версиям медиа, таким как телевидение, Интернет и другие 

цифровые устройства, такие как смартфоны. Имея новые средства массовой 

информации, доступность информации становится легче, а ее доставка – 

быстрее32. Вслед за быстрым развитием коммуникации, средства массовой 

информации становятся более влиятельными в формировании повестки дня и 

вносят вклад в формирование общественного мнения или, по крайней мере, 

членов аудитории.  

Такие формы средств массовой информации делятся на два основных типа. 

Они известны как: старые средства массовой информации и новые средства 

массовой информации. Старые или традиционные средства массовой 

информации являются одной из форм массовой коммуникации, существовавшей 

до появления Интернета и оцифрованных устройств. Телевидение, радио, газеты, 

журналы, информационные бюллетени и другие печатные издания являются 

некоторыми формами старых средств массовой информации. Новые средства 

массовой информации – это массовая коммуникация, использующая цифровые 

технологии, такие как Интернет. Она предполагает доступ к информации по 

 
29 Matsaganis, M., Payne, J. Agenda Setting in a Culture of Fear The Lasting Effects of September 11 on American 

Politics and Journalism / M. Matsaganis, J. Payne / P. 379 – 392. 

30 Littlejohn, S., Foss, K. Encyclopedia of communication theory / S. Littlejohn, K. Foss / P. 152 – 155. 

31 Lippmann, W. Public opinion / W. Lippmann / P. 39 – 47. 

32 Jenkins, H. Convergence culture: Where old and new media collide / H. Jenkins / P. 64 – 72. 
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требованию в любое время с помощью любого цифрового устройства33. 

Существуют различные формы новых медиа, такие как интернет-форумы, блоги, 

вики, подкасты, обмен фотографиями, музыкой и видео. Кроме того, существуют 

различные средства массовой информации, которые могут быть использованы 

для доступа к новым медиа, такие как Google, Яндекс, Facebook, YouTube, 

Instagram и Twitter. Ученые уделяют особое внимание обсуждению влияния 

новых средств информации на старые34.  

Межмедийное построение в связи с теорией формирования повестки дня – это 

концепция, которая оценивает, как повестка дня одного средства массовой 

информации влияет на повестку дня другого средства массовой информации. Это 

дискуссия о том, как повестка дня старых масс медиа может влиять на повестку 

дня новых СМИ или наоборот. По сравнению со старыми СМИ, новые быстрее 

доставляют информацию и легче доступны. Всего одним прикосновением пальца 

у человека будет меньше времени на получение информации. Новые медиа также 

более популярны среди подростков, молодежи и более модны для нового 

поколения35. Обладая такими преимуществами, новые средства массовой 

информации оказывают большее влияние на распространение информации и 

определение конкретной повестки дня36. В этом отношении новые СМИ 

оказывают огромное влияние на старые средства массовой информации и 

способны внести свой вклад в разработку повестки дня в интересах 

общественности или аудитории средств массовой информации за короткое время.  

Таким образом, в межмедийном построении существует несколько факторов, 

которые могут способствовать влиянию новых средств массовой информации на 

старые в плане формирования повестки дня средств массовой информации, 

каковыми являются: оперативность, легкая доступность, более быстрое 

распространение информации и популярность среди аудиторий средств массовой 
 

33 Schivinski, B., Dabrowski D. The Effect of Social-Media Communication on Consumer Persception of Brands.  / B. 

Schivinski, D. Dabrowski / P. 32 – 39. 

34 Singer, J. The political j-blogger „normalizing‟ a new media form to fit old norms and practices / J. Singer / P. 173 – 

198. 

35 Singer, J. The political j-blogger „normalizing‟ a new media form to fit old norms and practices / J. Singer / P. 199 – 

125. 

36 Anderson, J. New media in the Muslim world: The emerging public sphere / J. Anderson / P. 46 – 56. 
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информации37. Чем быстрее устройство, используемое для передачи информации 

и коммуникации, тем быстрее средства массовой информации могут составить 

повестку дня.  

Однако в определенной степени старые средства массовой информации 

оказывают свое собственное влияние на новые. Это можно проследить на 

примере журналистской среды и журналистского творчества. Об этом подробно 

рассказывает Зингер в уже упомянутой работе «The political j-blogger 

"normalizing" a new media form to fit old norms and practices» – как старые средства 

массовой информации и журналистика в печатном виде могут использоваться для 

ведения блогов. 

Также нам были проанализированы академические базы данных Academic 

Search Premier и Communication and Mass Media Complete по 512 исследованиям 

по формированию повестки дня, начиная с фундаментального исследования в 

1972 году и до настоящего времени. На диаграмме представлен график общего 

распределения исследований по формированию повестки дня с 1972 по 2015 гг. 

(См. рис. 1). На ней показано, что число статей, посвященных формированию 

повестки дня, с течением времени увеличивалось, причем в период с 2000 по 

2010 год оно заметно возросло, а затем сократилось по сравнению с 2011 годом. 

Когда мы обобщили результаты исследований по составлению повесток дня по 

десятилетним периодам, мы обнаружили, что с каждым последующим 

десятилетием число таких исследований росло: 16 статей в 70-х годах (3,1%); 39 

статей в 80-х годах (7,6%); 68 статей в 90-х годах (13,3%); 183 статьи в 2000-х 

годах (35,7%); и 206 статей в 2010-х годах (40,2%). Таким образом, с 2000 года 

было опубликовано более 75% статей, определяющих повестку дня, что совпало с 

ростом и распространением Интернета. 

  

 
37 Livingstone, S. Young people and new media: Childhood and the changing media environment / S. Livingstone / P. 37 – 

49. 
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Рисунок 1 – график общего распределения исследований по формированию 

повестки дня с 1972 по 2015 гг. 

Теория формирования повестки дня укрепила свое место благодаря такому 

теоретическому и методологическому расширению и ее многогранной 

применимости в различных областях, как политика, бизнес и культура. Как 

считали М. МакКомбс и Д. Шоу38 более двух десятилетий назад, формирование 

повестки дня накопило большую долю своей литературы, интегрировало другие 

теории в свои исследования и развило ряд направлений по мере своего 

исторического роста. Данные, полученные в результате исследования базы 

данных Academic Search Premier39 и Communication & Mass Media Complete40, еще 

раз подтверждают такие утверждения.  

Результаты изучения свидетельствуют о том, что число исследований, 

посвященных формированию повестки дня, с течением времени увеличилось. 

В нем также сравнивались темы исследований, средства массовой 

информации, методы и использование других теорий с течением времени. 

 
38 McCombs, M., Shaw D. The Agenda-Setting Function of Mass Media / M. McCombs, D. Shaw / 160 p. 

39 Официальный сайт Academic Search Premier EBSCO. –  https://www.ebsco.com/products/research-

databases/academic-search-premier (Дата обращения 04.02.2020) 

40 Официальный сайт Academic Search Premier EBSCO, раздел Communication & Mass Media Complete. – 

https://www.ebsco.com/products/research-databases/communication-mass-media-complete (Дата обращения 04.02.2020) 

https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-premier
https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-premier
https://www.ebsco.com/products/research-databases/communication-mass-media-complete
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Наибольшей популярностью пользовались исследования по формированию 

повестки дня в области политики и общих вопросов, однако их результаты также 

указывают на то, что в новом медийном ландшафте области исследований по 

формированию повестки дня расширились. Эти выводы также согласуются с 

прогнозом М. МакКомбса41 о том, что тенденции в исследованиях по разработке 

повесток дня будут распространяться на различные области, выходящие за рамки 

общественного мнения (см. рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – график актуализации различных проблематик в медиа с 1990 по 

2015 гг. 

 
41 McCombs, M. The Agenda-Setting Function of Mass Media / M. McCombs / P. 21 – 25. 



 19 

В целом, полученные результаты свидетельствуют об эволюции исследований 

по формированию повестки дня с точки зрения тенденций, тем средств массовой 

информации, методов и использования других теорий в различных условиях. 

Действительно, возросшее с течением времени количество исследований по 

формированию повестки дня и расширение исследований, посвященных 

тенденциям, темам, методам и сочетанию с другими теориями, свидетельствует о 

том, что теория формирования повестки дня все еще широко применяется в эпоху 

новых средств массовой информации. 

Тем не менее, подобные исследования могут иметь важное значение для 

понимания механизма формирования повестки дня. 

В современном обществе существует множество повесток дня, и в последние 

годы бросается в глаза тенденция применять основную идею теории составления 

повесток дня для переноса акцентов с одной повестки на другую, например на 

самые разнообразные новые сферы деятельности – спорт или образование. В 

начале 2020 года во всем мире самой распространённой повесткой дня стала 

медицина и развитие коронавирусной инфекции.  

Как в традиционных, так и в новых областях разработки повестки дня, 

Интернет является одним из основных рубежей исследований.  Не секрет, что  

доступность многих каналов и возможность для пользователей искать свои 

собственные повестки дня ставят под сомнение основной принцип формирования 

повестки дня, который, как правило, объединяет медиа, имеющие один и тот же 

набор новостных приоритетов. Следовательно, остается фактом то, что сила 

СМИ в формировании общественных повесток дня может оказаться на грани 

исчезновения. Однако имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют 

о том, что внимание сосредоточено даже в большей степени к новостям в 

Интернете, чем в печатном мире. 

Теория составления повесток дня продолжает расширять наше понимание 

связей между внешним миром и тем, что у нас в голове. 
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Тем не менее, как новые, так и старые медиа средства успешно влияют на 

сознание общественности путем формирования повестки дня. Как мы уже 

говорили, на повестку может выйти любая тема. На сегодняшний день, помимо 

COVID-19, все большую актуальность в них приобретает экологическая 

проблематика, основные черты которой мы представим в следующем параграфе. 

 

1.2 Экологическая проблематика как тема повестки дня в медиа пространстве 

Термин «экология» стал известен в мире после публикаций научных работ 

немецкого ученого-зоолога и последователя Чарльза Дарвина Эрнста Геккеля42. В 

своих трудах «Всеобщая морфология организмов» (1866 год) и «Естественная 

история миротворения» (1868 год) Геккель вводит и раскрывает его понятие. 

Геккель рассматривал экологию с научной точки зрения, которая изучает 

взаимодействие организмов между собой и окружающей их средой. 

Тем не менее, до введения термина «Экология», русский ученый-физиолог 

Иван Михайлович Сеченов подчеркивал доминирующую роль воздействия среды 

на организм, отмечая, что  без внешней среды не возможно существование ни 

одного организма – она оказывает на него огромное влияние43.  

Отечественный ученый Игорь Михайлович Культиасов дал более развернутое 

определение экологии как совокупности или структуры связей между 

организмами и условиями существования (средой), от которых зависит 

успешность их выживания, развития, распространения, конкурентоспособности44. 

Современная экология рассматривается не только как предмет и наука, но и 

как элемент мировоззрения (В. Винивортер45, Р. Карсон46). Она – экология – 

вышла за биологические рамки и стала междисциплинарной отраслью, как 

научного, так и повседневного знания. Экология многих естественных, 

технических и гуманитарных наук возникла в связи с возникновением и 
 

42  Геккель, Э. Основной биогенетический закон / Э. Гекклеь. – Академия наук СССР, 1940. – 292 с. 

43 Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга: Попытка свести способ происхождения психических явлений на 

физиологические основы. – СПб.: Ленанд, 2019. 128 с.  
44 Культиасов, М. В. Эколого-географический метод в систематике растений // Советская ботаника, 1937. – 

Вып. 1. – С. 30 – 54. 

45 Winiwarter, V. Society-nature interaction and its history / V. Winiwarter / P. 37 – 42.  

46 Carson, R. Environnemental Ethics / R. Carson / P. 16 – 21. 
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обострением проблем взаимодействия человека с окружающей средой, 

вызванных ухудшением экологической ситуации в масштабах регионов, стран и 

всей планеты47. 

М. Шрерс рассматривал экологию как глобализирующую тенденцию развития 

прогнозирования при решении производственных, научно-технических, 

демографических и других задач, возникших во второй половине ХХ века в связи 

с усилением негативного воздействия человека на природу48. Появилась и 

социальная экология, изучающая закономерности взаимодействия человеческого 

общества и окружающей среды. Так экология становится важной составной 

частью проблем и тем мирового сообщества, которые, так или иначе, 

репрезентируются средствами массовой информации и коммуникации (Т. 

Берри49, М. Букшин50). 

Стоит отметить, что «Экологические проблемы» – это повсеместное, но 

расплывчатое понятие, и мы начинаем с уточнения характера этих проблем и 

того, как они возникают в результате использования окружающей среды 

человеком, используя некоторые базовые концепции из экологии. Экологи 

отмечают, что окружающая среда обеспечивает множество «товаров и услуг» для 

человека51, но мы можем упростить их в три общие функции, которые она 

выполняет для человеческих популяций и всех других видов52. Во-первых, 

окружающая среда обеспечивает нас необходимыми для жизни ресурсами – от 

чистого воздуха и воды до продовольствия и жилья, а также природными 

ресурсами, используемыми в индустриальной экономике. Обеспечивая то, что 

экологи называют «базой жизнеобеспечения» для человеческого общества, 

окружающая среда выполняет функцию «склада снабжения». Она снабжает нас 

 
47 Латур Б. Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии. – СПб.: Издательство Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, 2006. – 238 с. 

48 Schreurs, M., Clark, W., Dickson, N., Jäger, J. Issue Attention, Framing, and Actors: An Analysis of Patterns Across 

Arenas, in: The Social Learning, G. (Ed.), A comparative history of social responses to climate change, ozone depletion, 

and acid rain / M. Schreurs, W. Clark, N. Dickson, J. Jäger / P. 178 – 179. 

49 Berry, T. The Universe Story: From the Primordial Flaring Forth to the Ecozoic Era / T. Berry / P. 59 – 64. 

50 Bookchin, M. The Philosophy of Social Ecology / M. Bookchin / 182 p. 

51 deGroot, R., Wilson, M., Boumans, R. A typology for the classification, description and valuation of ecosystem 

functions, goods and services / R. deGroot, M. Wilson, R. Boumans / P. 393 – 408. 

52 Dunlap, R., Catton, W. Which functions of the environment do we study? A comparison of environmental and natural 

resource sociology / R. Dunlap, W. Catton / P. 239 – 249. 
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как возобновляемыми, так и невозобновляемыми ресурсами, и чрезмерное 

использование первых (например, воды) может привести к дефициту, а вторых 

(например, ископаемого топлива) – к потенциальному дефициту. 

Во-вторых, в процессе потребления ресурсов люди производят «отходы» 

продукции. Действительно, мы производим гораздо большее количество и 

разнообразие отходов, чем любые другие виды. Окружающая среда должна 

служить «поглотителем» или «хранилищем отходов» для этих отходов либо 

путем их поглощения, либо рециркуляции в полезные или, по крайней мере, 

безвредные вещества. Когда отходы (например, городские сточные воды или 

заводские выбросы) превышают способность окружающей среды поглощать их, 

результатом является загрязнение воды и воздуха. 

Наконец, как и все другие виды, люди также должны иметь место для жизни, 

и окружающая среда обеспечивает нашу «среду обитания» – там, где мы живем, 

работаем, играем и путешествуем (например, дома, заводы, торговые центры, 

транспортные системы и зоны референции). Таким образом, третья функция 

окружающей среды – обеспечение «живого пространства» для человеческих 

популяций. Когда мы перерасходуем заданную жилплощадь от города до всей 

Земли – получается перенаселение. 

В целом, когда люди чрезмерно используют способность окружающей среды 

выполнять какую-либо единственную функцию, результатом являются 

экологические «проблемы» в виде полутверждения, нехватки ресурсов и 

переполненности и/или перенаселенности. Тем не менее, не только среда должна 

обслуживать все три функции, но и когда данная среда используется для одной 

функции, ее способность выполнять две другие может быть ослаблена. 

Несовместимость между функциями «живое пространство» и «хранилище 

отходов» очевидна, например, когда использование участка для размещения 

отходов делает его непригодным для проживания. Аналогичным образом, если 

опасные материалы покидают свалку и загрязняют почву или воду, этот район 

больше не может служить складом снабжения питьевой водой или 
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сельскохозяйственными товарами. И наконец, преобразование 

сельскохозяйственных угодий или лесов в жилищные районы создает больше 

жилых площадей для людей, но означает, что земля больше не может 

функционировать как склад продовольствия или древесины или как среда 

обитания для дикой природы. 

Именно «окружающая среда», а «экосистемы» и экологические процессы 

обеспечивают эти три функции для человека – и для всех других видов. 

Превышение способности данной эко-системы выполнять одну или более из трех 

функций может нарушить не только ее способность выполнять другие, но и 

продолжать функционировать вообще53. 

Чрезмерным потреблением людьми ресурсов, приводящим к потенциальному 

коллапсу экосистем, может служить пример из нашей истории - гибель 

Аральского моря в бывшем Советском Союзе в результате сочетания 

промышленного загрязнения и перенаправления водных ресурсов в сельское 

хозяйство. Также подобные процессы в совокупности с урбанизацией создают 

все более серьезную угрозу выживанию флоридских Эверглейдов. Более 

зловещим образом, экологи и климатологи обеспокоены тем, что растущее 

использование ископаемых видов топлива в качестве основного источника 

энергии приведет к изменению климата во всей глобальной экосистеме, которое, 

в свою очередь, может привести к непредсказуемым и необратимым эко- 

логическим последствиям, кажущимся вредными для человека и других видов54. 

Изменения человеческого спроса на глобальную экосистему можно 

проиллюстрировать, по общему признанию, весьма упрощенным, но, тем не 

менее, полезным с аналитической точки зрения образом, на рисунках 3 и 4. На 

рисунке №3 показана ситуация около ста лет назад. Во-первых, следует обратить 

внимание на то, что конфликт между тремя функциями (представленными 

накладывающимися друг на друга кругами) был относительно скромным, 

 
53 deGroot, R., Wilson, M., Boumans, R. A typology for the classification, description and valuation of ecosystem 

functions, goods and services / R. deGroot, M. Wilson, R. Boumans / P. 393 – 408. 

54 America’s Climate Choices 2010. – http://americasclimatechoices.org/ (Дата обращения 26.02.2020). 

http://americasclimatechoices.org/
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поскольку, как правило, имелось достаточно земли, что позволяло существенно 

разграничить использование человеком окружающей среды. Во-вторых, 

комбинированное использование глобальной экосистемы для всех трех функций, 

или общего «следа» человека, предположительно, подпадает под долгосрочную 

несущую способность Земли, представленную внешним кругом. 

 

Рисунок – 3. Конкурирующие функции окружающей среды – c 1990 года.  

Территория в пределах наибольшего круга символизирует глобальную 

ёмкость среды55. 

Напротив, текущая ситуация, показанная на рисунке №2, существенно 

отличается в обоих отношениях. 

С одной стороны, по мере того, как Земля все чаще используется для 

выполнения трех функций человека, конфликты между ними стали обычным 

делом. В крайних случаях использование глобальной атмосферы в качестве 

 
55 Официальный сайт Энциклопедии социологии Блэквелла. – http:// www.sociologyencyclopedia.com/public/ (Дата 

обращения 19.02.2020) 

http://www.sociologyencyclopedia.com/public/
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хранилища отходов для парниковых газов создает изменения климата, которые 

угрожают среде обитания человека и жизнедеятельности во всем мире. Во-

вторых, в соответствии с растущим убеждением в том, что общая нагрузка на 

человеческие популяции, измеренная по экологическим следам и другим 

показателям (Haberl и др., 2004; Kitzes и др., 2008), представляется неустойчивой, 

три внутренних круга, указывающих на использование человеком глобальной 

экосистемы, в настоящее время превышают границы внешнего круга, 

символизирующего долгосрочную несущую способность Земли. 

 

Рисунок – 4. Конкурирующие функции среды – текущая ситуация.  

За пределами самого большого круга символизируют человеческую 

активность, превышающую глобальную ёмкость среды56. 

Стоит отметить, что информационный обмен через средства массовой 

информации и коммуникации – и в частности, через телевидение, радио, газеты 

 
56 Официальный сайт Энциклопедии социологии Блэквелла. – http:// www.sociologyencyclopedia.com/public/ (Дата 

обращения 16.03.2020) 

http://www.sociologyencyclopedia.com/public/
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или Интернет – является важным источником информации и знаний людей об 

антропогенном изменении климата. 

Соответственно, многие ученые проанализировали возникновение, 

особенности, использование и последствия опосредованного информирования об 

изменении климата в последние годы, например, Сергей Семёнов57, Борис 

Юдин58, Хенрик Бодкер59, Аарон МакКрайт60. 

Несмотря на то, что на протяжении всей истории человек чрезмерно 

использовал природные ресурсы и местную окружающую среду. Сегодняшние 

экологические проблемы, такие как парниковый эффект, сокращение 

биологического разнообразия, чрезмерный вылов рыбы в океанах или нехватка 

чистой питьевой воды, являются относительно недавними явлениями. 

Они начались с периода индустриализации в первой половине XIX века, а 

настоящий взлет произошли после Второй Мировой войны.  

Серьезные предупреждения о надвигающихся глобальных экологических 

катастрофах впервые были сделаны в 1960-х годах. такими учеными, как Рейчел 

Карсон61, Пауль Эрлих62, Гаррет Хардин63, Деннис Мидоус64 и др. 

Движимая к действиям тревожными научными исследованиями, в 1960-х 

годах растущая часть широкой общественности начала вырабатывать отношение, 

обобщенное термином «экологическая проблематика». 

Впервые эта озабоченность была отмечена в США, но она распространилась 

на другие страны в процессе быстрой социальной диффузии. Сегодня можно 

говорить о глобальной или всемирной экологической проблеме65 

 
57 Семенов, С.М. Антропогенные нарушения взаимодействия суши и атмосферы: оценки МГЭИК / С.М. Семенов, 

А.А. Гладильщикова, Т.М. Дмитриева // Фундаментальная и прикладная климатология, 2019. – № 3. – С. 5 – 19. 

58 Юдин Б.Г. Изменение климата в освещении российских СМИ: предвзятость правительсва и наука о климате / 

Б.Г. Юдин // Социальные и гуманитарные науки. – 2014. – №8. – С. 1 – 16. 

59 Bodker, H., Neverla, I. Environmental  Journalism / H. Bodker, I. Neverla / P. 68 – 78. 

60 McCright, A., Dunlap, R. Challenging global warming as a social problem. An analysis of the conservative movement 

counter-claims / A. McCright, R. Dunlap / 522 p. 

61 Carson, R. Environnemental Ethics / R. Carson / P. 24 – 31. 

62 Lapage, G. Paul Ehrlich. Nature 1952 / G. Lapage / 362 p. 

63 Hardin, G. The tragedy of the commons / G. Hardin / P. 1243 – 1248. 

64 Meadows, D., Meadows, D., Randers, J. Limits to growth / D. Meadows, D. Meadows, J. Randers / 103 p. 

65 Boykoff, M. Who Speaks for the Climate? Making Sense of Media Reporting on Climate Change / M. Boykoff / P. 17 – 

23. 
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Судя по результатам исследований, проведенных в различных западных 

странах, экологическая обеспокоенность возросла до пика примерно в 1990 году, 

но с тех пор снизилась или, по крайней мере, приостановилась. Те, кто сохраняет 

отношение к экологическим проблемам, скорее всего, будут молодыми, 

высокообразованными, имеющими более высокий доход и придерживающимися 

прогрессивного/либерального политического мировоззрения. По сравнению с 

различными странами, более высокий ВНП ассоциируется с более широким 

распространением экологического сознания. Положительная корреляция между 

доходами (или уровнем ВНП) и экологической обеспокоенностью часто 

интерпретируется как указание на то, что качество окружающей среды является 

роскошью66. 

Возникает ряд затруднений при решении экологических проблем, которые 

находят отражение в научной и научно-популярной литературе. В первую 

очередь, следует обратить внимание на ряд препятствий. Во-первых, что это 

может оказать давление на политическую систему, чтобы она предприняла 

действия в пользу окружающей среды. Во-вторых, проблематика может 

непосредственно влиять на поведение граждан, имеющее отношение к 

окружающей среде.  

Помимо атомизированных граждан, современные общества состоят не только 

из отдельных акторов, но и из корпоративных, например транснациональные 

корпорации, ассоциации государств-производителей и др. 

Взаимоотношения и поведение этих корпоративных субъектов так же важны 

для качества окружающей среды, как и поведение отдельных граждан. 

Деятельность коммерческих фирм и корпораций оказывает прямое и косвенное 

влияние на состояние окружающей среды. Они используют природные ресурсы в 

качестве сырья для своего производственного процесса, решают, какие виды 

товаров и услуг они производят и как они их производят, имеют возможность 

влиять на потребителей и направлять их желания и спрос на определенные 

 
66 Shanahan, M. Time to Adapt? Media Coverage of Climate Change in Nonidustrialised Countries, in: Boyce, T., Lewis, 

J. (Eds.), Climate Change and the Media / M. Shanahan / P. 145 – 157. 
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продукты, и часто используют окружающую среду как «мусорное ведро». 

Учитывая все эти формы потенциального воздействия, важно отслеживать и 

объяснять деятельность фирм, имеющих отношение к окружающей среде. 

Учитывая все эти формы потенциального воздействия, важно отслеживать и 

объяснять деятельность фирм, имеющую отношение к окружающей среде. 

Эмпирические исследования, проводимые социологами-экологами, 

рассматривают, какие отрасли промышленности наносят наиболее серьезный 

экологический ущерб, при каких условиях фирмы мотивированы улучшать свои 

экологические показатели, какие инструменты или стратегии, которые они 

используют для этого, и какие барьеры препятствуют успешному внедрению 

технологических устройств, разработанных для уменьшения негативного 

воздействия на окружающую среду67. Эти данные свидетельствуют о том, что 

большинство про-экологических стратегий, проводимых фирмами и отраслями 

промышленности, навязываются им государственным регулированием. 

Несмотря на то, что существуют специализированные предприятия, глубоко 

мотивированные экологическими соображениями, типичная фирма участвует в 

добровольных природоохранных мероприятиях только в том случае, если 

существует положительная финансовая отдача. 

Отмечается, что экономически успешные предприятия инвестируют больше 

средств в про-экологическое поведение, чем менее успешные фирмы. Например, 

на данный момент корпорация Apple производит все свои устройства из 

перерабатываемых материалов, проводит кампании по переработке старых 

устройств, а в 96% помещений корпорации используется возобновляемая и 

чистая энергетика.68 

Большинство исследований анализируют связи между показателями фирмы и 

про-экологической деятельностью и делают выводы, что хорошие показатели 

 
67 Shaw, C. Choosing a dangerous limit for climate change: Public representations of the decision making process. Global 

Environmental Change / C. Shaw / P. 34 – 42. 

68 Официальный сайт Apple «Отчет о достижениях за 2019 год». – https://www.apple.com/ru/environment/ (дата 

обращения 19.01.2020). 

https://www.apple.com/ru/environment/
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побуждают фирмы к про-экологическим действиям, а не наоборот (или, по 

крайней мере, в меньшей степени)69. 

Постепенно начинают возникать корпоративные акторы, непосредственно 

борющиеся за улучшение состояния окружающей среды (такие как Гринпис, 

WWF или Робин Вуд), выросли из так называемых экологических движений, 

которые начались в конце 1960-х годов во многих странах. 

Эти экологические организации традиционно отличались (и продолжают 

отличаться) радикальностью своих стратегий, придерживались несколько иной 

идеологии и концентрировались на различных видах экологических проблем. 

Социологи создали отдельное направление исследований под названием 

«Исследование социального движения», которое также посвящено 

экологическому движению и экологическим неправительственным организациям 

(Б. Барбер70, Т. Атанасиу71). 

В настоящее время это исследование имеет собственные теоретические 

подходы (мобилизация ресурсов, политический процесс и теории формирования), 

а также основной набор существенных исследовательских вопросов72. 

К ним относятся социальный профиль предпринимателей движения, 

индивидуальное решение о вступлении в движение или вовлеченные в него 

организации (даже если они занимаются производством общественного блага, а 

именно, улучшением качества окружающей среды), причины межнациональных 

различий в силе экологии, мобилизационные стратегии, принятые различными 

группами, а также временные процессы институционализации социального 

движения. 

Американский экосоциолог Дэвид Пеллоу выражает обеспокоеннсть, что 

экологическое движение теряет силу во многих частях света73.  

 
69 Weingart, P., Engels, A., Pansegrau, P. Risks of communication. Discourses on climate change in science, politics, and 

the mass media / P. Weingart, A. Engels, P. Pansegrau / P. 261 – 283. 

70 Barber, B. Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age / B. Barber / 176 p. 

71 Athanasiou T. Divided Planet: The Ecology of Rich and Poor / T. Athanasiou / 102 p. 

72 Schreurs, M., Clark, W., Dickson, N., Jäger, J. Issue Attention, Framing, and Actors: An Analysis of Patterns Across 

Arenas, in: The Social Learning, G. (Ed.), A comparative history of social responses to climate change, ozone depletion, 

and acid rain / M. Schreurs, W. Clark, N. Dickson, J. Jäger / P. 349 – 364. 
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Одна из причин уменьшения значения экологического движения в богатых 

странах заключается в том, что многие претензии и предложения, первоначально 

выдвинутые экологическими активистами и государственными организациями, 

нашли свое признание в политической системе и в настоящее время являются 

частью программ и платформ основных политических партий, 

правительственных учреждений, общин. 

Это означает, что действующие лица на политической арене стали 

доминирующими игроками в области экологических проблем. На национальном 

уровне правительства создали свои собственные министерства по охране 

окружающей среды, приняли многочисленные природоохранные законы и 

инициировали многие другие стратегии, направленные на охрану природных 

ресурсов. 

Кроме того, несмотря на несогласие по поводу стратегий и мер успеха, 

большинство правительств сегодня объявляют «устойчивое развитие» 

руководящим элементом их экологической политики. Конечно, во многих 

странах по-прежнему существует большой разрыв между официальными 

экологическими целями и фактическим состоянием окружающей среды.  

Экологические проблемы также являются объектом регулярных переговоров 

между странами, покажем это на ряде примеров.  

Под председательством Германии в июле 2011 года Совет Безопасности ООН 

единогласно признал, что изменение климата угрожает глобальному миру и 

стабильности. Дебаты в Совете отразили растущее сближение внешней и 

экологической политики, а также политики в области развития и безопасности. В 

ходе заседаний в июле 2015 года и мае 2016 года, Совет Безопасности обсуждал 

проблемы мира и устойчивости, с которыми сталкиваются малые островные 

развивающиеся государства. 

Кроме того, G7 находится на передовой линии защиты экологии. В 2015 году 

G7 под председательством Германии подготовила меморандум «Новый климат 

 
73 Pellow, D. The Silicon Valley of dreams: environmental injustice, immigrant workers, and the high-tech global 

economy / D. Pellow / P. 14 – 17. 
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для мира» – реагирование на угрозы для экологии, в котором определены 

комплексные факторы опасности для экологии, представляющие серьезную 

угрозу для стабильности государств и общества в ближайшие десятилетия.  

В глобальном масштабе значительная часть населения мира лишена 

возможности жить в нетронутой и здоровой окружающей среде, а в некоторых 

странах с быстроразвивающейся экономикой, таких как Китай, состояние 

окружающей среды в ближайшие годы ухудшится. Внутри той или иной страны 

более бедное население, как правило, представляет собой группу, подверженную 

более высоким рискам для окружающей среды и здоровья, таким как шум, 

загрязнение и токсичные вещества. 

С 1980-х годов «Движение за экологическую справедливость» решает 

социальную проблему неравного распределения воздействия на окружающую 

среду между представителями различных социальных классов или категорий 

доходов. Большое количество эмпирических исследований, особенно в области 

здравоохранения и в меньшей степени в социологии, свидетельствует о 

существовании «социального градиента», т.е. отрицательной корреляции между 

социально-экономическим статусом и различными экологическими рисками74. 

Имеются также доказательства того, что экологические риски оказывают 

большее негативное воздействие на здоровье бедных слоев населения, чем на 

более состоятельных людей. 

Согласно известному докладу Гру Харлем Брунтланн, в котором была 

разработана и распространена идея «Устойчивого развития» на международной 

арене, такое развитие может и должно гарантировать, что в будущем поколения 

будут иметь возможность удовлетворять свои основные человеческие 

потребности в здоровой и безопасной окружающей среде75. 

 
74 Sampei, Y., Aoyagi-Usui, M. Mass-media coverage, its influence on public awareness of climate-change issues, and 

implications for Japan's national campaign to reduce greenhouse gas emissions / Y. Sampei, M. Aoyagi-Usui / P. 203 –

212. 

75 Brundtland, H. Our Common Future, Report of the World Commission on Environment and Development / H. 

Brundtland / P. 36 – 51. 
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Таким образом, экологическая проблематика становится одной из тем 

обсуждения в обществе, что привело к развитию целого направления, 

получившего название эко-активизм, которое поставило экологию на первые 

позиции повестки дня в международном медиа пространстве. 
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ГЛАВА 2. АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА 

ФОНЕ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

2.1 Развитие экологической активности 

Возникновение экологической активности как наличной данности и ее 

отражение в общественном сознании породили различное к ней отношение в 

обществе и в научном сообществе. Однако при этом она занимает одну из первых 

позиций в повестке дня в настоящее время. Поэтому мы обратимся к анализу 

этого явления, раскрывая основные терминологические образования и 

характеристики того, что они обозначают.    

Активист – это тот, кто принимает активное участие в кампаниях за какие-

либо преобразования и изменения, как правило, в политической или социальной 

области. Активизм – это то, что делают активисты, то есть методы, которые они 

используют для того, чтобы добиться перемен76. 

Как и любая другая форма активизма, экоактивизм – это просто форма 

участия в социальных и/или политических кампаниях с целью предотвращения 

ущерба окружающей среде77. 

В последние несколько десятилетий эко-активизм привлекает все больше 

внимания и выступает в роли агента, поскольку экологическая проблема 

становится все более насущной для ее решения. В Юго-Восточной Азии океаны 

превратились в пластиковые свалки, повсюду наши почвы заполняются 

химическими веществами, содержащимися в пестицидах, загрязняя нашу воду, а 

наши леса уничтожаются в целях добычи полезных ископаемых или 

строительства78. 

Самые впечатляющие голоса – это голоса людей, которые ежедневно 

испытывают на себе последствия изменения климата и загрязнения окружающей 

среды. Например, в Нигерии мы являемся свидетелями того, как женщины 

 
76 Определение из раздела «Образование в области прав человека и активизм» сайта Совета Европы. – 
https://www.coe.int/ru/web/compass/hre-and-activism (Дата обращения 24.02.2020) 

77 McCright, A., Dunlap, R. The conservative movement’s impact on US climate change policy / A. McCright, R. Dunlap / 

P. 21 – 22. 

78 Moser, S. Communicating climate change: history, challenges, process and future directions / S. Moser / P. 33 – 39. 

https://www.coe.int/ru/web/compass/hre-and-activism
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работают голыми руками с электронными отходами, рискуя заболеть раком. 

Партнер СЖЕОБ Присцилла Ачакпа из программы «Окружающая среда 

женщин» работает с женщинами на низовом уровне, информируя их об этих 

рисках и наращивая их потенциал путем предоставления женщинам возможности 

высказывать свое мнение в процессах выработки политики79. 

Эко-активизм актуален, потому что он не ограничивается защитой мира 

природы. Напротив, он также гарантирует, что некоторые из них не будут 

несоразмерно сильно затронуты деградацией окружающей среды, предоставляя 

им возможность высказать свои опасения. Поэтому эко-активизм – это не только 

экология – это также один из лучших способов осуществления социальных и 

политических изменений. 

По сути дела, существует тесная взаимосвязь между охраной окружающей 

среды и правами человека. Действительно, в марте 2018 года. Организация 

Объединенных Наций перешла к признанию права на здоровую окружающую 

среду в качестве одного из прав человека. Осуществление основных прав 

человека идет рука об руку с охраной окружающей среды, поскольку и люди, и 

окружающая среда зависят друг от друга в обеспечении своего благополучия80. 

В рамках экологической проблематики было бы неуместно не уделить 

внимания такой концепции как – «Экологическая Справедливость» 

«Экологическая Справедливость» (EJ), зародилась (в ее социологическом 

использовании) в США, в борьбе против захоронения отходов в Северной 

Каролине в 1982 году. Активисты-авторы, такие как Роберт Буллард (1990 год), 

активисты движения за гражданские права, не имеющие академической 

принадлежности, и члены христианских церквей считали себя борцами за 

экологическую справедливость81. 

 
79 Weingart, P., Engels, A., Pansegrau, P. Risks of communication. Discourses on climate change in science, politics, and 

the mass media / P. Weingart, A. Engels, P. Pansegrau / P. 261 – 283. 

80 Официальный сайт ООН “Environmental Justice – Comparative Experiences in Legal Empowerment”. – 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-

governance/access_to_justiceandruleoflaw/environmental-justice---comparative-experiences.html (Дата обращения 

12.03.2020) 

81 Bullard, R. Environmental Health And Racial Equity In The United States / R. Bullard / 359 p. 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/access_to_justiceandruleoflaw/environmental-justice---comparative-experiences.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/access_to_justiceandruleoflaw/environmental-justice---comparative-experiences.html
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К 1991 году большое собрание в Вашингтоне провозгласило принципы 

экологической справедливости. С 1980-х годов «цветные люди» и 

малообеспеченные слои населения пострадали от более серьезного 

экологического ущерба, причиняемого местами захоронения отходов, 

мусоросжигательными заводами, нефтеперерабатывающими предприятиями, 

транспортной инфраструктурой, чем белые и обеспеченные сообщества82. 

Работники из бедных слоев населения и из числа «меньшинств» чаще 

подвергаются воздействию токсичных пестицидов и опасных отходов83. 

Несколько лет назад из движения возник новый термин – «зоны 

жертвоприношений». Он использовался в Латинской Америке и, несомненно, 

подходит для некоторых регионов Африки и Азии. В США Сэмюэль Лернер 

рассказал о двенадцати общинах, которые поднялись на борьбу с 

промышленностью и военными базами, вызывающими непропорционально 

высокий уровень химического загрязнения. Он назвал эти кварталы «зонами 

жертвоприношений» с низким уровнем доходов84. 

Борьба с непропорционально высоким уровнем загрязнения окружающей 

среды в общинах преимущественно чернокожих, латиноамериканцев или 

коренных жителей рассматривалась активистами как борьба за экологическую 

справедливость, что в дальнейшем перешло в борьбу с экологическим расизмом 

(концепция, разработанная в 1982 году активистом преподобным Бенджамином 

Чависом, квалифицированным химиком)85. 

В идиоме «Экологической Справедливости» экологический расизм означает 

плохое обращение с людьми в форме загрязнения или добычи ресурсов по 

признаку принадлежности к конкретным этническим группам, социальному 

классу или касте. Таким образом, можно сказать, что в дельте Нигера, Нигерии, 

Shell и другие нефтяные компании демонстрируют экологический расизм. Они 
 

82 Reusswig, F. The New Climate Change Discourse: A Challenge for Environmental Sociology, in: Gross, M., Heinrichs, 

H. (Eds.), Environmental Sociology / F. Reusswig / P. 39 – 57. 

83 Olausson, U. Global warming-global responsibility?: Media frames of collective action and scientific certainty / U. 

Olausson / P. 421 – 436. 

84 Lerner S. Sacrifice zones: the front lines of toxic chemical exposure in the United States / S. Larner / P. 31 – 32. 

85 Персонализированный сайт Бенджамина Чависа. – http://drbenjaminchavis.com/pages/landing/?blockID=73318 

(Дата обращения 19.03.2020) 

http://drbenjaminchavis.com/pages/landing/?blockID=73318
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переложили социальные и экологические издержки добычи нефти на коренные, 

бедные местные сообщества. 

В то время как в США «цветные люди» и бедные люди являются 

«меньшинствами», в мире в целом они составляют большинство, и поэтому это 

дает большой потенциал для всемирного движения «Экологической 

Справедливости». 

Борьба с экологической несправедливостью нарастает, и название 

«Экологическая Справедливость» теперь чаще используется за пределами США. 

Так, в Мозамбике существует очень активная группа под названием Justiça 

Ambiental (член международной организации «Друзья Земли»). В Бразилии с 

2001 года существует Сеть экологического правосудия, сформированная СЭО, 

профсоюзами, группами коренного населения и университетскими 

исследователями. 

С годами движение за экологическую справедливость в США помогло 

переосмыслить традиционные определения, чтобы они лучше соответствовали 

реалиям тех групп населения, которые защищают ЭС. Например, в 1991 году на 

Первом Национальном Саммите лидеров «Люди с цветным цветом кожи» группы 

ЭС заново определили окружающую среду как безопасное место для жизни, 

работы, учебы, определение, которое использовалось экспертами в области 

общественного здравоохранения и планирования при изучении взаимосвязи 

между здоровьем и местом, например, при изучении заболеваемости астмой. 

С 1965 года двадцать компаний несут ответственность за более чем одну треть 

всех выбросов парниковых газов (См. рис. 5). Согласно другим отчетам, более 

70% выбросов производятся всего лишь 100 компаниями86. Так могут ли люди 

действительно изменить ситуацию к лучшему? 

 
86 Официальный сайт CDP “The Carbon Majors Database. CDP Carbon Majors Report 2017”. –

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/ 

002/327/original/Carbon-Majors-Report-2017.pdf?1499691240 (Дата обращения 06.04.2020)  

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/%20002/327/original/Carbon-Majors-Report-2017.pdf?1499691240
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/%20002/327/original/Carbon-Majors-Report-2017.pdf?1499691240
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Рисунок 5 – С 1965 года компании «выработали» 480 млрд парниковых 

газов87. 

С другой стороны, многие из этих компаний производят товары, продукты и 

услуги, которые, в конечном счете, идут к потребителям. Пользование только 

общественным транспортом и употребление в пищу меньшего количества мяса 

может оказаться недостаточным для спасения планеты, но, безусловно, 

индивидуальные действия имеют значение для чего-то. В конце концов, 

отдельные лица также могут предпринимать политические действия – 

голосовать, проводить кампании, протестовать, повышать сознание и изменять 

общественное мнение. 

Активисты по борьбе с изменением климата блокируют крупные столицы, 

призывая к немедленным действиям против изменения климата. 

Их цель ясна: вызвать как можно больше ненасильственных потрясений. 

 
87 Статистика с сайта Italian News Platform. – https://twnews.it/ua-news/gazprom-popal-v-spisok-ubiits-zemli (Дата 

обращения 08.04.2020) 

https://twnews.it/ua-news/gazprom-popal-v-spisok-ubiits-zemli
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Их средства: перекрыть движение в час пик, организовать «смертельные 

акции» и попытаться арестовать как можно больше людей88. 

Более экстремальные акты гражданского неповиновения происходят и по всей 

Европе: в Цюрихе активисты окрасили реку Лиммат в зеленый цвет, а в Лондоне 

демонстранты приклеились к правительственным зданиям. Как далеко должны 

зайти эти акции протеста, если они будут продолжаться в течение четырнадцати 

дней89? 

Активисты, участвующие в движении, говорят, что прямые действия – это 

единственный вариант. Годы демонстраций и онлайн-петиций ничего не сделали 

для того, чтобы убедить политиков в срочности климатической катастрофы. 

Главные организаторы акции – «Восстание против вымирания» – стремятся 

извлечь выгоду из внезапного обострения проблемы изменения климата. С их 

точки зрения, никаких потрясений не будет слишком много. 

Однако многие утверждают, что климатические протесты зашли слишком 

далеко и их следует остановить. Борис Джонсон обвинил активистов в 

«нежелании сотрудничать». Противники протестов утверждают, что протесты 

наносят ущерб экономике и потенциально могут нарушить доступ к экстренной 

медицинской помощи. Столичная полиция Великобритании также предупредила, 

что протесты отнимают ресурсы у других сфер деятельности полиции90. 

В сентябре 2019 года 4 миллиона протестующих по всему миру вышли на 

улицы с требованием принять меры против изменения климата. Это был 

крупнейший в истории массовый протест против изменения климата. Тем не 

менее, она началась только с одной шведской школьницы, Греты Тунберг, в 

августе 2018 года. Большинство участников «Глобальных климатических 

забастовок» – учащиеся. 

 
88 Stamm, K., Clark, F, Eblacas, P. Mass communication and public understanding of environmental problems: The case 

of global warming / K. Stamm, F. Clark, P. Eblacas / P. 210 – 223. 

89 Weingart, P., Engels, A., Pansegrau, P. Risks of communication: discourses on climate change in science, politics, and 

the mass media / P. Weingart, A. Engels, P. Pansegrau / P. 74 – 76. 

90 Rödder, S., Schäfer, M. Repercussion and resistance: An empirical study in the interrelation between science and mass 

media. Communications / S. Rödder, M. Schäfer / P. 39 – 44. 
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Реакция на климатические протесты разделилась. Противники утверждают, 

что климатические забастовки приводят к срыву экономики, а также замедляют 

процесс обучения (не говоря уже о том, что в большинстве стран не посещать 

школу – это противозаконно). Тем не менее, сторонники движения, известного 

как #FridaysforFuture, утверждают, что изменение климата будет иметь 

радикальные последствия и, следовательно, требует решительных действий. 

Общественное мнение, похоже, меняется в пользу климатических бастующих. 

Опрос, проведенный на прошлой неделе в восьми странах, показал, что 

большинство людей воспринимают изменение климата как «чрезвычайную 

ситуацию» и считают, что обычная политика не реагирует на нее. Опрос также 

показал, что экологический кризис рассматривается как наиболее важная 

проблема, стоящая перед миром, опережая такие проблемы, как миграция, 

терроризм и экономика91. 

В июне 2017 года президент Трамп объявил о выходе США из Парижского 

соглашения. Сделка ООН по изменению климата в любом случае не включала в 

себя юридически обязывающих мер, поэтому переход от Трампа во многом 

символичен. Тем не менее, может ли это побудить другие страны последовать 

этому примеру? 

И, поскольку Америка является крупнейшим после Китая источником 

выбросов углекислого газа в мире, сможет ли остальной мир достичь целей, 

заложенных в Парижском соглашении, без США? Готов ли Европейский Союз 

вновь (наряду с Китаем) взять на себя ведущую роль в борьбе с изменением 

климата? 

За прошедшее столетие мировая температура поднялась на 0,7 °C почти в 10 

раз быстрее, чем средняя скорость восстановительного потепления ледникового 

периода. Ученые предупреждают, что катастрофическое изменение климата 

произойдет, если температура поднимется более чем на 1,5 °C. 

 
91 Nerlich, B., Forsyth, R., Clarke, D. Climate in the News: How Differences in Media Discourse Between the US and UK 

Reflect National Priorities / B. Nerlich, R. Forsyth, D. Clarke / P. 58 – 63. 
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На парижском климатическом саммите ООН в декабре 2015 года 195 стран 

подписали первое юридически обязывающее соглашение по климату. Эта 

договоренность была подстегнута в значительной степени консенсусом между 

США и Китаем о том, что проблема изменения климата должна быть решена. 

Традиционно ЕС считал себя международным лидером в борьбе с изменением 

климата. Он взял на себя обязательства по достижению обязательных для 

выполнения климатических целей, таких как климатическая стратегия ЕС на 2020 

год, в том числе увеличение на 20% объема энергии, вырабатываемой за счет 

возобновляемых источников энергии, снижение на 20% выбросов парниковых 

газов и повышение на 20% эффективности использования энергии к 2020 году. 

Активное участие в решении проблем с экологией принимают не только 

политические силы, но и средства массовой информации. 

В ряде исследований было изучено внимание средств массовой информации к 

проблеме экологических изменений (см. Приложение А). 

В них приводятся данные по некоторым странам, таким как Австралия 

Канада, Финляндия, Германия, Индия, Швейцария, Соединенное Королевство и 

Соединенные Штаты. Однако, в силу различных аналитических перспектив, 

вопросов исследования, анализируемых временных рамок и средств массовой 

информации, данных и методов, их результаты трудно сравнивать. 

Сравнительные исследования, в свою очередь, отсутствуют, несмотря на то, что 

они были охарактеризованы как особенно необходимые в коммуникации по 

экологической проблематике. 

Более того, эти исследования сосредоточены почти исключительно на 

промышленно развитых странах. Даже большинство существующих 

сравнительных исследований охватывают только промышленно развитые 

страны92, включают страны с формирующейся рыночной экономикой, такие как 

Бразилия и Индия, или неиндустриальные общества, такие как Намибия.  

 
92 Boykoff, M., Yulsman, T. Political economy, media, and climate change: sinews of modern life. Wiley Interdisciplinary 

Reviews: Climate Change, Online Early View / M. Boykoff, T. Yulsman / P. 51 – 54. 



 41 

Дополнительной проблемой в немногих существующих сравнительных 

исследованиях является часто отсутствующая «функциональная 

эквивалентность» измерений. В своем исследовании журналист-климатолог Макс 

Эскьяр сравнивает факторы, которые на самом деле не соответствуют друг другу, 

что ограничивает сопоставимость их результатов. Например, абсолютное 

количество газетных статей об изменении климата не только указывает на 

различные национальные уровни внимания к этой проблеме, но и зависит от 

размера данной газеты и других факторов93. Это проблематично тем, что газеты 

во всем мире заметно различаются по своим масштабам из-за различий в 

журналистской культуре или финансовых ограничений. Эта проблема также 

снижает информативную ценность новаторского в других отношениях сбора 

данных М. Бойкофа и М. Мэнсфилда94, в который входят 50 газет со всех 

континентов. Например, трудно определить, вызвана ли степень освещаемых 

различий между Азией и Европой разницей в размерах газет или разной 

актуальностью, которую приписывают теме соответствующие средства массовой 

информации. 

Стоит отметить, что СМИ необходимо обосновывать свои умозаключения и 

опираться на международные регламенты. Таким регламентом, например, может 

служить «Киотский протокол». В соответствии с принципом 

«дифференцированной ответственности» Рамочной конвенции об изменении 

климата только страны, перечисленные в приложении к Протоколу, несут 

ограничения на свои выбросы парниковых газов. Они обязаны регулярно 

отчитываться о своих выбросах и в большинстве случаев сокращать выбросы по 

сравнению с обычным сценарием95. 

Соединенные Штаты и Россия являются в этом отношении особыми 

случаями: первые никогда не ратифицировали Киотский протокол и, 

 
93 Eskjaer, M. The regional dimension: How regional media systems condition global climate change communication, 

ECREA pre-conference “Communicating Climate Change” / M. Eskjaer / P. 12 – 17. 

94 Mansfield, M. Media Coverage of Climate Change, Global Warming / M. Mansfield / P. 20 – 25. 

95 Harrison, K., Sundstrom, L. The Comparative Politics of Climate Change. Global Environmental Politics / K. Harrison, 

L. Sundstrom / P. 1 – 18. 
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следовательно, официально не затронуты обязательствами по сокращению 

выбросов, упомянутыми в его постулатах. Однако принцип 

«дифференцированной ответственности» имеет общее значение в 

международной климатической политике, и нератификация не помешала 

существенным внутригосударственным дискуссиям об ответственности страны 

за принятие мер в связи с изменением климата96. 

Россия, напротив, является официальной стороной в протоколе. Однако в 

стране ведутся переговоры об очень щедрых условиях, которые не ограничивают 

экономическое развитие и практически не имеют внутреннего эффекта. 

Были рассмотрены два показателя зависимости страны от выбросов углерода.   

1.  Углеродоемкость экономики (выбросы CO2 в кг на 2005 год по паритету 

покупательной способности в долл. США ВВП от Всемирного банка, 2012 год) 

является показателем того, насколько зависит от углерода экономическое 

благосостояние страны. Чем больше выбросов двуокиси углерода обусловлено 

производством одного доллара добавленной стоимости, тем труднее и труднее 

стране снизить уровень выбросов и тем больше проблема декарбонизации97.  

2. Кроме того, была включена мера, касающаяся торгового баланса 

ископаемых видов топлива. Страны, имеющие чистый экспорт ископаемых видов 

топлива, помимо внутренней углеродной зависимости, полагаются во 

внешнеторговых отношениях на углеродоемкие товары, которые в будущем 

могут потерять свою ценность при проведении (международной) климатической 

политики, направленной на снижение выбросов углерода.  

Кроме того, в этой отрасли, как правило, доминируют крупные компании, 

располагающие значительными ресурсами для мобилизации усилий в целях 

участия в дискуссиях по вопросам климата. Страны же с чистым импортом, 

напротив, могут выиграть от положительных побочных эффектов при 

проведении политики декарбонизации в энергетическом секторе: они снижают 

 
96 Harrison, K. The Road not Taken: Climate Change Policy in Canada and the United States. / K. Harrison / P. 92 – 117. 

97 Harbinson, R. Whatever the weather: Media attitudes to reporting climate change / R. Harbinson / P. 20 – 30. 
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свою зависимость от импорта энергоносителей (включая сопутствующие 

расходы) и увеличивают внутреннюю стоимость. 

В частности, на основе данных Всемирного банка «Показатели мирового 

развития»98 был рассчитан средний процентный показатель чистого экспорта за 

1996-2008 годы по отношению к ВВП, что свидетельствует об актуальности этого 

экспорта для национальной экономики. Таким образом, изменение климата и 

экологическая проблематика в целом стали объектами внимания средств 

массовой информации. 

 

2.2 Медиа-представление об изменении климата  

Изменение климата – актуальная проблема средств массовой информации во 

всем мире. 

Обозначенная важность информирования средств массовой информации об 

экологических проблемах уже давно признана научным сообществом. Имеется 

ряд вводных элементов в этой области, таких как исторический обзор сообщения 

об изменении климата, подготовленный С. Мозером99 и охватывающий средства 

массовой информации, а также другие виды сообщений. В качестве 

дополнительных примеров можно привести описание политики коммуникации 

по вопросам изменения климата в А. Карвальо100, обзор онлайновой 

коммуникации по вопросу об обзоре визуальной коммуникации по вопросам 

изменения климата O'Нила101 и др. 

Область исследований в целом раскрывает ряд особенностей. Недавний мета-

анализ около 130 актуальных публикаций показывает рост этой области102: После 

того, как в 1980-х и 1990-х годах было опубликовано лишь несколько анализов, 

исследовательская активность возросла и оставалась на умеренном уровне до 

 
98 Статистика с официального сайта Всемирного Банка – http://data.worldbank.org/indicator (Дата обращения 

27.04.2020) 

99 Moser, S. Communicating climate change: history, challenges, process and future directions / S. Moser / 53 p. 

100 Carvalho, A. Media(ted)discourses   and   climate   change.   A   focus   on   political subjectivity and (dis)engagement. 

/ A. Carvalho / 179 p. 

101 O’Neill, S. On the use of imagery for climate change engagement / S. O’Neil / 421 p. 

102 Schäfer, M. Hacktivism? Online-Medien und Social Media als Instrumente der Klimakommunikation 

zivilgesellschaftlicher Akteure. Forschungsjournal Soziale Bewegungen / M. Schäfer / P. 68 – 77. 

http://data.worldbank.org/indicator


 44 

середины 2000-х годов, когда число ежегодных публикаций значительно 

возросло. Сегодня анализ медийных представлений об изменении климата 

представляет собой живую и растущую область. 

Этот рост сопровождается диверсификацией исследовательских подходов и 

объектов. Относительно большое число более ранних исследований по 

отдельным странам103 все чаще дополняется сравнительными и продольными 

исследованиями. Теоретические основы соответствующих исследований 

варьируются от политически ориентированных подходов к определению 

повестки дня до критического анализа дискурса и принятия количественных, 

качественных и смешанных методов исследования. 

Однако, несмотря на такую диверсификацию, область исследований по-

прежнему в значительной степени сосредоточена на небольшом числе стран и 

средств массовой информации: Европейские и североамериканские страны 

получают наибольшую долю внимания к исследованиям и постоянно делают это. 

Азиатские, африканские и латиноамериканские страны, многие из которых 

сильно страдают от последствий изменения климата, не часто подвергаются 

анализу. 

Кроме того, большинство исследований посвящено печатным средствам 

массовой информации, особенно широкоформатным газетам. 

Несмотря на то, что количество анализов, проводимых в Интернете и 

социальных сетях, растет, другие средства массовой информации в значительной 

степени игнорируются. 

Важность телевидения как источника информации об изменении климата, в 

частности, не привела к тому, что столь же пристальное внимание ученых к 

изображениям изменения климата на телевидении. 

Кроме того, не все этапы коммуникационного процесса проходят одинаково. 

В большинстве исследований основное внимание уделяется освещению 

изменения климата в средствах массовой информации, т.е. тому, сколько 

 
103 Boykoff, M. Climate change and journalistic norms: A case-study of US mass-media coverage Geoforum / M. Boykoff 

/ P. 1190 – 1204. 
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внимания СМИ уделяют этой проблеме, или тому, как они ее оценивают и 

оформляют. Напротив, анализ производственных процессов, т.е. того, как 

различные заинтересованные стороны пытаются позиционировать себя в 

медийном освещении, а также в отношении потребления средств массовой 

информации и его последствий, встречается реже104. 

Стоит отметить, что существование самого изменения климата, его масштабы 

и срочность, а также соответствующие ответные меры и меры в связи с ним 

являются предметом глубокого спора, серьезной конкуренции между учеными, 

промышленностью, разработчиками политики и неправительственными 

организациями (НПО), каждая из которых, по всей вероятности, будет активно 

стремиться к установлению своих конкретных точек зрения на эти вопросы105. 

Используя различные виды стратегической коммуникации, эти 

заинтересованные круги часто стремятся к представленности в средствах 

массовой информации, поскольку средства массовой информации являются 

главным форумом для публичных дебатов в современных обществах и важным 

источником информации об изменении климата для многих людей. Поэтому 

заинтересованные стороны пытаются позиционировать себя в средствах массовой 

информации, с тем чтобы их рассматривали в качестве актуальных и 

жизнеспособных субъектов на местах, а также привносить свои позиции и 

взгляды в освещение событий, с тем чтобы влиять на восприятие обществом 

изменения климата и последующие решения о путях действий. 

Значительное число исследований в области политологии, социологии, 

коммуникаций и связей с общественностью были посвящены анализу этих работ 

с использованием теории структурирования, теории построения повестки дня, 

теорий публичной сферы или общественных движений. 

Они показали, что в случае изменения климата существует множество 

заинтересованных сторон, которые выделяют на решение этой проблемы 

 
104 Olausson, U., Berglez, P. Media and climate change: four long-standing research challenges revisited. environmental 

communication / U. Olausson, P. Berglez / P. 249 – 265. 

105 Anderson, A. Media, politics and climate change towards a new research agenda / A. Anderson / P. 166 – 182. 



 46 

большие суммы денежных, личных, культурных и/или символических ресурсов. 

Стратегическая коммуникация этих заинтересованных сторон может быть 

организована в различных "рамках", т.е. способах интерпретации изменения 

климата с определенной точки зрения, которые соответствуют предпочтениям в 

отношении конкретных решений. 

В середине 1990-х годов, особенно среди представителей нефтяной и 

автомобильной промышленности США и Австралии, возник элемент, который 

использовался в других связанных с наукой публичных дебатах, например, 

вокруг последствий курения и пассивного курения или генной инженерии: рамки 

«научной неопределенности». 

Его спонсировали такие международные корпорации, как Shell или Elf, а 

также их представители, как «Глобальная климатическая коалиция», 

консервативные «мозговые центры», и различные администрации и политические 

партии (особенно в США и Австралии). Эта структура была менее заметна в 

Европе и других странах и утратила свое значение с 2000-х годов106. 

Генри Форд говорил: «Мы сейчас пытаемся быть более позитивными в 

отношении науки, одновременно указывая на высокую стоимость опережающих 

действий, которые могут стоить американским семьям миллиарды долларов и 

миллионы рабочих мест и нанести ущерб конкурентоспособности»107. 

Соответственно, утверждается, что политические меры должны учитывать это 

и что ответственность за решение проблемы изменения климата не может 

возлагаться исключительно на промышленно развитые, развитые страны. Для 

того чтобы быть как можно более эффективными, необходимо предпринять 

глобальные усилия с участием таких стран, как Китай, Индия, Бразилия и другие. 

Соответственно, международные соглашения отвергаются до тех пор, пока в них 

не участвуют все страны.  Эти рамки особенно заметны среди политических и 

экономических факторов развитых стран, особенно стран с сильно зависящей от 

 
106 Arlt, D., Hoppe, I., Wolling, J. Climate change and media usage. Effects on problem awareness and behavioural 

intentions / D. Arlt, I. Hoppe, J. Wolling / P. 45 – 63. 

107 Moser, S. Communicating climate change: history, challenges, process and future directions / S. Moser / P. 24 – 35. 
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ископаемого сырья экономикой, таких как Австралия или Норвегия, но в их 

число также входят США. 

Например, Гонконгский Банк признает изменение климата «единственной 

крупнейшей экологической проблемой, стоящей перед планетой», но в центре 

внимания находится технологическое развитие как ключ к борьбе с изменением 

климата, а промышленные субъекты и развитые страны описывают как 

первопроходцев в этом развитии. 

В первой главе мы рассматривали формирование повестки дня в медиа. Но 

стоит отметить, что усилия по её формированию, направленные на средства 

массовой информации, не всегда бывают успешными и не в равной степени. 

Издательства и журналисты играют важную роль в качестве посредников в этом 

отношении. Рассматривая теорию журналистики как «привратников» потока 

новостей, они, в конечном счете, решают, какие темы, заинтересованные стороны 

и перспективы представлены в средствах массовой информации. Соответственно, 

роль журналистов в коммуникации по вопросам изменения климата вызвала 

определенный научный интерес108. 

Большинство из этих исследований – это контент-анализ, который измеряет 

журналистский выход и экстраполировать информацию о журналистах оттуда, 

пока опросы журналистов и углублённые этнографические исследования в 

редакциях в основном отсутствуют. 

Поскольку изменение климата является межсекторальной темой, включающей 

в себя научные, а также политические, экономические, культурные и другие 

аспекты, этой проблемой занимаются многочисленные отделы средств массовой 

информации и их журналисты. 

В результате большинство журналистов, пишущих об изменении климата, не 

являются монотематическими экспертами в этой области. Тем не менее, 

«климатические журналисты», похоже, со временем стали относительно 

осведомлены об этой проблеме. 

 
108 Daub, S. Negotiating Sustainability: Climate Change Framing in the Communications, Energy and Paperworkers 

Union. Symbolic Interaction / S. Daub / P. 115 – 140. 
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В то время как ранний опрос американских журналистов показал 

значительные пробелы в их знаниях об изменении климата, более поздние 

исследования пришли к разным результатам и задокументировали, что (средние) 

знания журналистов об этой проблеме лучше, чем у лиц, принимающих решения, 

представителей НПО и других109. 

Некоторые аспекты работы климатических журналистов сильно отличаются в 

разных странах. Например, было установлено, что источники, которые они 

обычно используют, значительно отличаются в зависимости от национальной 

культуры журналистики – в таких странах, как Германия и Индия. Ученые 

являются основными источниками освещения проблемы изменения климата, в то 

время как в развивающихся странах медиа средства и информационные агентства 

из других частей мира и внутриполитические элиты, как представляется, более 

важны. 

Другие аспекты работы журналистов, похоже, довольно стабильны в разных 

странах: рабочий распорядок журналистов состоит, среди прочего, из поиска 

достойного освещения тем и демонстрации их новостных достоинств при 

освещении событий, а также из соблюдения общих журналистских норм, таких 

как тщательное изучение информации и предоставление сбалансированного 

отчета о проблеме читателям. 

Было показано, что эти общие характеристики применимы и к журналистам, 

освещающим изменение климата, но иногда они приводят к проблемным 

результатам. С одной стороны, поскольку ненавязчивый и сложный вопрос 

изменения климата не соответствует новостным ценностям, журналисты должны 

находить и подчеркивать его новостные аспекты, чтобы освещать его. 

Поэтому они иногда склонны преуменьшать или упускать из виду 

неопределенности, связанные с научной информацией, чтобы соответствовать 

новостной ценности «однозначности»; или преувеличивать ожидаемые 

 
109 Maxwell, T. Lost in translation? United States television news coverage of anthropogenic climate change / T. Maxwell 

/ P. 14 – 20. 
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негативные последствия изменения климата, чтобы соответствовать 

«негативности» новостей. 

Соответственно, газетные заголовки на подобии «Наша Земля умирает» 

(немецкий таблоид «Bild», 3 февраля 2007 год) или, в свою очередь, 

«Климатическая истерия – это обман" (австралийский журнал «Narrogin 

Observer», 30 июня 2010 год) были раскритикованы как сенсационные и 

предвзятые. 

С другой стороны, установленные журналистские нормы оказались 

контрпродуктивными при освещении темы изменения климата. Ярким примером 

является тезис М. Бойкова «Баланс как предвзятость», в котором утверждается, 

что норма сбалансированного освещения привела к освещению в американских 

СМИ 1990-х годов, где меньшинство климатических скептиков было 

представлено как не менее значимое, чем (подавляющее большинство) 

сторонники антропогенного изменения климата110. 

Например, в исследованиях журналиста Джймса Паинтера наиболее заметны 

анализы представлений СМИ об изменении климата, в основном из области 

коммуникации и политических наук, а также социологии111. 

Эти исследования охватывают большое количество различных стран – хотя до 

сих пор в основном из западного мира – различных средств массовой 

информации, многие годы и несколько аспектов изменения климата. Они 

сосредоточены на том, какое внимание средства массовой информации уделяют 

изменению климата. Они показывают, что этот вопрос является актуальной темой 

во многих странах на всех континентах, превосходя другие горячо обсуждаемые 

научные проблемы, такие как исследования стволовых клеток или 

секвенирование генома (См. рис. 6).  

Они также показывают, что внимание медиа к проблеме изменения климата 

значительно возросло во многих странах с середины 2000-х годов. 

 
110 Boykoff, M. Climate change and journalistic norms: A case-study of US mass-media coverage Geoforum / M. Boykoff 

/ P. 1190 – 1204. 

111 Painter, J., Ashe, T. Cross-national comparison of the presence of climate scepticism in the print media / J. Painter, T. 

Ashe / P. 13 – 18. 
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Рисунок 6 – Внимание СМИ к проблеме изменения климата в 27 странах 

мира. 

По каждой стране для анализа были выбраны одно или два ведущих печатных 

СМИ, представляющих различные политические позиции.  Ведущие печатные 

медиа были названы национальными СМИ с высоким тиражом, которые 

издаются ежедневно и по праву считаются высококачественными.  
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Положительная выборка анализа содержала 153 261 статью.  Процентные 

показатели свидетельствуют о количестве статей, посвященных изменению 

климата, по отношению ко всем статьям, опубликованным в анализируемых 

газетах 1996-2010 годах. Пробелы в графиках объясняются отсутствием данных. 

Кроме того данные, исследования показали, что внимание медиа средств к 

проблеме изменения климата, как и ко многим другим вопросам, сильно 

колеблется с течением времени и достигает своего пика в связи с конкретными 

событиями. 

Некоторые из них – это погодные явления, особенно экстремальные погодные 

условия; освещение изменения климата достигло своего пика в период урагана 

«Катрина», «Наводнения века» в Германии и жары в Европе. Журналисты, 

ищущие достойные освещения темы изменения климата и видимых проявлений 

невидимого явления, время от времени интерпретируют такие события как 

симптомы изменения климата, хотя эти утверждения часто не имеют под собой 

научной основы. 

Другие события, вызывающие освещение изменения климата, являются 

социально-политическими. Особенно влиятельными являются материалы 

международной климатической политики, а именно Конференции сторон РКИК 

ООН, где международная климатическая политика обсуждается политиками 

высокого ранга, и где многочисленные крупные НПО предоставляют 

дополнительные интерпретации и фотосъемки для журналистов. 

Эти резонансные политические события происходят ежегодно, могут быть 

подготовлены к ним и систематически освещаются в средствах массовой 

информации в больших объемах в связи с изменением климата и климатической 

политикой. 

Однако внимание средств массовой информации к проблеме изменения 

климата также вызвано неоднократными публикациями оценочных докладов 

МГЭИК или «Штерн-обзора» об экономических последствиях изменения 
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климата, а также такими культурными событиями, как концерты и фильмы 

«Живая Земля», например, «Неудобная правда» или «Послезавтрашний день»112. 

Продольный контент-анализ, проведенный в различных странах, показывает, 

что место изменения климата в освещении событий в средствах массовой 

информации со временем изменилось113.  

Хотя в начале 1990-х годов эта проблематика в основном освещалась на 

научных страницах (или сегментах), в других разделах средств массовой 

информации, прежде всего в политике и экономике, она перешла из категории 

преимущественно научной тематики.  

Это симптом изменения направленности – «поворота в обществе» – 

освещения проблемы изменения климата. Хотя научная основа изменения 

климата все еще освещается время от времени, ее относительная важность 

уменьшилась, в то время как изменение климата все больше становится 

политической, экономической и социальной проблемой. 

Такие аспекты, как политические усилия по заключению глобального 

договора о сокращении выбросов, издержки перехода к «низкоуглеродным 

обществам» для национальных экономик, или гуманитарные последствия и 

последствия в области безопасности, связанные с потенциальной активизацией 

конфликтов из-за ресурсов и миграции, вызванной изменением климата, все чаще 

занимают центральное место при освещении темы изменения климата в 

средствах массовой информации. 

Усиление внимания к социальным последствиям изменения климата также, 

по-видимому, сопровождается все большей «одомашненностью» этой проблемы. 

В то время как в Нидерландах, например, больше внимания уделяется 

техническим решениям в соответствии с описанными рамками «экологической 

модернизации», шведские СМИ в большей степени акцентируют моральные и 

экологические аспекты. Немецкие СМИ демонстрируют довольно «теплые» 

 
112 Schlichting, I. Strategic framing of climate change by industry actors: a meta-analysis / I. Schlichting / P. 376 – 378. 

113 Olausson, U., Berglez, P. Media and climate change: four long-standing research challenges revisited. environmental 

communication / U. Olausson, P. Berglez / P. 241 – 245. 
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точки зрения, схожие с рамками «антропогенного изменения климата как 

глобального катаклизма», в то время как освещение событий в США и Австралии 

сильнее поляризовано между скептиками, которые уделяют больше внимание 

рамкам «научной неопределенности». В странах за пределами Западного мира, 

таких как Индия или Бангладеш, можно найти постколониальные аргументы, 

которые интерпретируют изменение климата, как в основном вызывающее 

озабоченность Запада114. 

По сравнению с анализом самих медийных представлений об изменении 

климата, которые зачастую оправдываются их предполагаемым воздействием на 

информированность, знания или поведение людей, их фактическому 

использованию и воздействию уделяется меньше научного внимания115. 

Кроме того, научные знания по этим вопросам имеют много пробелов: 

1. исследования, как правило, сосредоточены на когнитивных эффектах, а не 

на аффективных и других эффектах; 

2. на ориентированных на информацию форматах, а не на развлекательных 

или вымышленных; 

3. на печатных средствах массовой информации, а не на телевидении 

(которое, как было показано, оказывает наиболее сильное воздействие в целом и 

является основным источником информации об изменении климата); 

4. на эффектах на индивидуальном уровне, а не на мезо (институциональном) 

и макро (социальном) эффектах; 

5. на широкой общественности, а не на специальных аудиториях, таких как 

ученые, политики или журналисты. 

Средства массовой информации являются важными и надежными 

источниками информации об изменении климата. 

 

 
114 Billett, S. Dividing climate change: global warming in the Indian mass media. / S. Billet / P. 1 – 16. 

115 Steffek, J. Discursive legitimation in environmental governance: Discourse and Expertise in Forest and Environmental 

Governance / J. Steffek / P. 313 – 318. 
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Средства массовой информации – в частности, телевидение и газеты, но все в 

большей степени и Интернет – являются важнейшими источниками информации 

людей об изменении климата. Кроме того, средства массовой информации также 

представляются надежными источниками, которым люди доверяют больше, чем, 

например, родным и близким. 

Однако, помимо этих довольно элементарных фактов, мало что известно об 

использовании и процессах приема информации. Социальный контекст, в 

котором пользователи взаимодействуют с медийным контентом, связанным с 

изменением климата, их мотивация и удовлетворение, а также их интерпретация 

контента, пока еще не изучены должным образом116. 

Теории мотивации, такие как использование и градации, а также теории 

межличностного общения и распространения информации, могут быть полезны 

для того, чтобы пролить свет на эти аспекты. 

Исследования по влиянию медийных репрезентаций изменения климата были 

в основном сосредоточены на влиянии индивидуального уровня на 

осведомленность людей о проблемах, их уровень информации и их готовность 

действовать, т. е. на потенциальные эффекты установления повестки дня первой 

степени и на убеждение. 

Стоит отметить, что использование средств массовой информации 

увеличивает знания об изменении климата. Так как когнитивное воздействие 

изображений изменения климата в средствах массовой информации также 

неоднократно демонстрировались. Люди получают информацию о проблеме в 

средствах массовой информации и узнать что-нибудь об этом. Сюда входит 

фактическая информация о самом явлении – масштабах и причинах изменения 

климата, а также о потенциальных решениях и вариантах (индивидуальных) 

действий117. 

 
116 Nisbet, M. Communicating climate change: why frames matter for public engagement / M. Nisbet / P. 312 – 322. 

117 Stamm, K., Clark, F., Reynolds, E. Mass communication and public understanding of environmental problems: the case 

of global warming / K. Stamm, F. Clark, E. Reynolds / P. 219 – 237. 
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Эти процессы сбора информации хорошо зарекомендовали себя в тех случаях, 

когда люди обращаются к средствам массовой информации специально для 

получения информации об изменении климата. 

Их существование и масштабы менее определённы для общего, 

неспецифического использования средств массовой информации, т.е. в тех 

случаях, когда люди обычно используют средства массовой информации и 

недобровольно сталкиваются с информацией об изменении климата. 

Также не мало важен и поведенческие фактор в медийном пространстве. 

Существование воздействия средств массовой информации на поведение, 

связанное с изменением климата, пока не установлено. Исследования показали, 

что использование средств массовой информации влияет на поиск людьми 

информации; те, кто использует средства массовой информации и учится у них, с 

большей вероятностью будут искать больше информации об изменении климата 

в будущем118. Что касается поведения и действий, связанных с изменением 

климата, то были выявлены лишь некоторые слабые последствия для средств 

массовой информации, и практически во всех случаях речь идет о поведенческих 

намерениях, а не о фактическом поведении. Даже в этих случаях свидетельства 

неоднозначны: в то время как последствия могут быть показаны для намерения 

заниматься «социально значимой деятельностью», не может быть показан приток 

средств массовой информации для принятия самостоятельных инвестиционных 

решений или изменения образа жизни119. Поэтому необходимы более тщательные 

исследования продольных поведенческих эффектов. 

В то время как медийное изображение изменения климата было использовано 

во многих исследованиях, в научной литературе все еще есть много пробелов. В 

будущем необходимо лучше сбалансировать анализ производства, представления 

и потребления этих медиаизображений, уделяя особое внимание использованию 

и воздействию медиаизображений изменения климата. Проведение 

 
118 Painter, J., Ashe, T. Cross-national comparison of the presence of climate scepticism in the print media in six countries,  

2007–10 / J. Painter, T. Ashe / P. 1 – 8. 

119 Peters, B. The Functional Capacity of Contemporary Public Spheres, in: Wessler, H. (Ed.), Public Deliberation and 

Public Culture / B. Peters / P. 121 – 133. 
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дополнительных исследований по вопросам использования и воздействия средств 

массовой информации также может помочь оценить и, возможно, ответить на 

нормативные призывы к тому, чтобы социальные науки играли определенную 

роль в переходе к низкоуглеродным обществам. Для этого объекты анализа, а 

именно страны и средства массовой информации, которые анализируются, 

должны быть более разнообразными, причем больше исследований будет 

проводиться в незападных странах, а также в аудиовизуальных и онлайновых 

средствах массовой информации. Поскольку изменение климата является 

транснациональным явлением, затрагивающим страны всего мира, было бы 

также целесообразно проводить больше сравнительных исследований, чтобы 

лучше понять (потенциально) различающиеся точки зрения на этот вопрос, а 

также искать возможности для транснационализации или глобализации 

соответствующих дискуссий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сравнительные исследования в области средств коммуникации в связи с 

экологическими проблемами имеют важнейшее значение для углубления нашего 

понимания того, как общества воспринимают эту глобальную проблему, а затем 

реагируют на нее. Соответственно, они дают новые знания о (развивающихся) 

странах, которые до сих пор игнорировались, а также о продольной и 

межнациональной перспективе. Таким образом, в нем значительно расширяются 

данные о средствах информации, освещающих вопросы изменения климата.   

Изменение климата является серьезной проблемой общества, имеющей 

глобальные причины и последствия. Освещение этой проблемы в средствах 

массовой информации может повысить уровень осведомленности общества и 

знаний об этой проблеме, в идеальном случае содействуя принятию 

информированных индивидуальных и коллективных мер. Что касается 

политических решений, то средства массовой информации представляют собой 

важный плацдарм для формирования и узаконивания мнений.  

Исследования показывают, что СМИ во всем мире посвящают значительную 

часть своего времени освещению проблемы изменения климата. Кроме того, 

экологическая проблема долгое время оставалась в повестке дня новостей и с 

течением времени приобрела еще большее значение. Соответственно, средства 

массовой информации, по крайней мере, указали своей аудитории, что эта тема 

является актуальной и предоставляет возможности для формирования мнения.  

Помимо этих общих черт, можно выделить несколько межнациональных 

различий в развитии и общем уровне внимания СМИ. 

В этой связи представляется несколько выводов. 

Во-первых, обнаружилось, что внимание средств информации в особо 

уязвимых странах на первый взгляд мало отличается от среднего уровня. Однако, 

ограничиваясь странами, не включенными в Приложении А, где освещение в 

СМИ, как правило, менее интенсивно, можно увидеть различия между менее и 

более уязвимыми странами – внимание к проблеме явно выше в тех странах, 
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которые имеют значительное (прогнозируемое) воздействие на климат. Несмотря 

на то, что медийное пространство для информирования и обсуждения 

(потенциальных) рисков и вариантов адаптации не является (гораздо) большим в 

тех странах, которые, вероятно, в наибольшей степени подвержены влиянию 

изменения климата, можно обосновать общий «информационный разрыв», 

описанный Б. Бойкоффом. 

Во-вторых, подтвердилось довольно сильное соответствие между давлением, 

направленным на принятие мер по борьбе с изменением климата, и вниманием 

средств массовой информации – освещение в средствах массовой информации в 

странах, имеющих обязательства по Киотскому протоколу, в среднем более 

обширно, чем в других странах. Кроме того, особое внимание уделяется странам, 

включенным в Приложении А, которые характеризуются высокой зависимостью 

от выбросов углекислого газа. Представляется, что «углеродоинтенсивные» 

общества, которые испытывают особое давление в связи с изменением образа 

жизни и способов получения экономического благосостояния, активно 

обсуждают вопросы изменения климата и политики.  

Существующая литература свидетельствует о том, что в этих странах в 

публичных дебатах по вопросам управления климатом участвует большое число 

субъектов из различных социальных сфер, таких как отраслевые ассоциации, 

экологические группы, религиозные группы и профсоюзы. 

С точки зрения нормативных теорий демократии, особенно совещательной 

демократии, такая широкая дискуссия выгодна; в идеале она позволяет 

всесторонне обсудить все релевантные аргументы, дает возможность тем, кого 

затрагивают политические решения, принять участие в их реализации и, таким 

образом, способствует узакониванию законодательного результата. 

В этом смысле высокий уровень внимания средств массовой информации в 

тех странах, которые несут наибольшую ответственность за климатическую 

деятельность, может быть истолкован как позитивный признак для 

международной климатической политики. Кроме того, пример Австралии 
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показывает, что интенсивные и противоречивые дискуссии в средствах массовой 

информации действительно могут в конечном итоге привести к принятию 

относительно амбициозных норм регулирования выбросов парниковых газов. 

Тем не менее, несомненно, не существует простой связи между объемом 

освещения в средствах массовой информации и узакониванием или 

осуществлением амбициозной климатической политики. В этой связи можно 

представить себе как сравнительные исследования с категоризацией крупных 

текстовых корпораций с использованием лингвистических инструментов 

разработки текстов и корпусов, так и обычный контент-анализ для конкретных 

выборок. Такие исследования могли бы выявить, каким образом вопрос 

формулируется и оценивается в соответствующем охвате, какие варианты 

политики представляются предпочтительными и на какие учреждения или 

страны возлагается ответственность за действия. Представленные данные могут 

послужить руководством при отборе поучительных примеров для дальнейшего 

анализа этих, а также других описательных вопросов исследования (См. 

Приложение А).  

Кроме того, несмотря на обсуждение нескольких факторов, которые 

потенциально могут влиять на освещение изменения климата в средствах 

массовой информации, было бы полезно подробнее остановиться на этом. В 

частности, рекомендуется создать многомерную пояснительную базу, тем самым 

оценивая влияние различных факторов в комбинации. Для исследования, 

проводимого в странах со средним уровнем освещенности, особенно уместным 

представляется подход, основанный на качественном сравнительном анализе, 

первоначально разработанный С. Рагиным в 1987 году120. 

Таким образом, были показаны основные характеристики повестки дня и ее 

формирование, раскрыто содержание экологической проблематики, 

проанализировано развитие экологической активности и раскрыто 

медиапредставление об изменении климата.  

 
120 Wagemann, C., Schneider, C. Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Fuzzy-Sets: Agenda for a Research 

Approach and a Data Analysis Technique. Comparative Sociology / C. Wagemann, C. Schneider / P. 376 – 396. 
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