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Объектом исследования является  освещение экологических проблем в СМИ. 

Предмет исследования особенности освещения экологических проблем 

региональными СМИ. 

Цель работы – изучить специфику освещения экологических проблем в 

региональных СМИ. 

Задачи работы – изучить экологические проблемы в современном мире; 

определить роль СМИ в освещении экологических проблем; рассмотреть 

экологическую проблематику в российских и зарубежных СМИ; охарактеризовать 

современное состояние экологии в Челябинской области; проанализировать 

особенности освещения строительства Томинского ГОКа в ведущих региональных 

изданиях. 

Новизна дипломной работы заключается в том, что автором предпринята 

попытка проанализировать специфику освещения экологических проблем в 

региональных изданиях челябинской области на примере строительства Томинского 

горно-обогатительного комбината. 

Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных проблем 

в региональных СМИ. 

Работа может представлять интерес для практикующих журналистов и редакторов 

средств массовой информации, занимающихся освещением экологической тематики, 

а также для студентов факультетов журналистики при изучении ряда 

профессиональных дисциплин. 
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ANNOTATION 

 

 Bufetova A.D. Coverage of environmental 

issues in the regional media on the 

example of the construction of Tominskij 

mining and processing plant. – 

Chelyabinsk: SUSU,  

FJ-403, 2016. – 66 pages,  

5 tables, bibliography – 67 titles,  

list of researched sources – 19 titles, 

presentation. 

 

Keywords: regional media, media features, ecology, Tominskij mining and 

processing plant. 

The object of research paper is coverage of environmental issues in the media. 

The subject of research paper is a features of coverage of environmental issues of 

regional media. 

Goal of research paper is to study the specifics of coverage of environmental issues 

in the regional media. 

Tasks of research paper are to study environmental problems in the world today; 

define the role of the media in the coverage of environmental issues; consider 

environmental issues in the Russian and foreign media; characterize the current 

environmental situation in the Chelyabinsk region; analyze the features of coverage of 

construction Tominskij mining and processing plant in leading regional media’s 

publications. 

The novelty of the research paper is the author attempts to analyze the specifics of 

coverage of environmental issues in the regional media of the Chelyabinsk region on an 

example of the construction of Tominskij mining and processing plant. 

The results of research paper is the work is focused on the solution of actual 

problems. 

The research paper may be of interest to practicing journalists and editors of the 

media involved in raising awareness of ecological topics, as well as journalism students 

in the study of a number of professional disciplines. 



6 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 6 

1 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА И ЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СРЕДСТВАХ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1.1 Экологические проблемы в современном мире ............................................... 10 

1.2 Роль СМИ в освещении экологических проблем ............................................ 19 

1.3 Экологическая проблематика в российских и зарубежных СМИ .................. 26 

2 ОСВЕЩЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ИЗДАНИЯХ НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОМИНСКОГО ГОКА В 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Современное состояние экологии в Челябинской области ............................ 35 

2.2 Особенности освещения строительства Томинского ГОКа в региональных  

газетах  ........................................................................................................................ 43 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 60 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .......................................................................... 61 

 

 

  



7 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы данного исследования заключается в том, что освещение 

экологической проблематики – одно из важных направлений деятельности 

редакций средств массовой информации. Информация о состоянии окружающей 

среды и экологических угрозах воспринимается людьми особенно остро, так как 

затрагивает один из основных инстинктов человека – инстинкт самосохранения и 

выживания. Состояние здоровья человека и его благополучие напрямую связано с 

состоянием окружающей природы.  

Тема экологии особенно актуальна для жителей такого промышленного 

региона, как Челябинская область. За последние годы здесь накопилось 

множество экологических проблем, о которых население недостаточно полно 

информировано, однако люди должны получать объективные данные о том, 

какую угрозу их здоровью и благополучию несет то или иное воздействие на 

окружающую среду. Функцию такого информатора, в первую очередь, 

выполняют средства массовой информации. От профессиональной работы 

журналиста в данном случае зависит осведомленность населения в вопросах 

охраны окружающей среды, а также уровень экологической культуры в обществе. 

В последнее время внимание СМИ и аудитории в Челябинской области было 

приковано к проекту строительства горно-обогатительного комбината 

«Томинский» неподалеку от Челябинска. Жители региона увидели в этом проекте 

реальную угрозу окружающей среде и опасность для жизни и здоровья. Тема 

предполагающегося строительства промышленного объекта освещалась 

практически всеми региональными СМИ. Наиболее значимым, доступным и 

авторитетным источником информации для аудитории Челябинской области 

являются региональные общественно-политические газеты.  

Степень научной разработки проблемы. В данной работе мы опирались на 

труды ученых, посвященные как экологическим проблемам, так и особенностям 

освещения этих проблем в журналистике. Так, характеристика современных 
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экологических проблем представлена в трудах Р.А Бурко и Т.В. Терешиной.1 

Понятие, функции и задачи экологической журналистики исследованы в работах 

Л.А. Кохановой2, А. Кочиневой, О. Берловой, В. Колесниковой3. В данных 

работах определена роль СМИ в освещении экологических проблем, описаны 

аспекты представления информации на тему экологии в СМИ. Экологической 

журналистике на региональном уровне посвящена диссертация Е.А. Шарковой4. 

Специфику освещения экологической проблематики исследовала И. Орехова5. 

Объект исследования – освещение экологических проблем в СМИ. 

Предмет исследования – особенности освещения экологических проблем 

региональными СМИ. 

Цель исследования – изучить специфику освещения экологических проблем в 

региональных СМИ. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить экологические проблемы в современном мире; 

- определить роль СМИ в освещении экологических проблем; 

- рассмотреть экологическую проблематику в российских и зарубежных СМИ; 

- охарактеризовать современное состояние экологии в Челябинской области; 

- проанализировать особенности освещения строительства Томинского ГОКа в 

ведущих региональных изданиях. 

В данной работе были использованы такие методы исследования как анализ, 

синтез, сравнение, контент-анализ. 

Эмпирической базой ВКР стали публикации по теме строительства Томинского 

ГОКа в региональных газетах «Челябинский рабочий», «Южноуральская панорама», 

                                           
1 Бурко, Р.А., Экологические проблемы современного общества и их пути решения / Р.А. Бурко, Т.В. 

Терешина // Молодой ученый. – 2013. – № 11. –  344 с. 
2 Коханова, Л.А. Экологическая журналистика, PR и реклама: учеб. пособие / Л.А. Коханова. – М.: Юнити – 

Дана, 2007. –  383 c. 
3 Кочинева, А. Экологическая журналистика: учебное пособие / А. Кочинева, О. Берлова, В. Колесникова. – 

М.: Центр коорд. и информ. – 1999. – 156 с. 
4 Шаркова, Е.А. Экологическая журналистика в региональных политических процессах (на примере 

Архангельской области): дисс. канд. полит. наук / Екатерина Андреевна Шаркова. – СПб., 2012. – 203 с. 
5 Орехова, И. Экологические проблемы в информационном поле / И. Орехова // Индекс. – 2000. – № 12. – 56 с. 
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«Комсомольская правда – Челябинск», «Аргументы и факты – Челябинск» за период с 

начала 2015 года по настоящее время.  

Новизна выпускной квалификационной работы состоит в том, что автором 

предпринята попытка проанализировать специфику освещения экологических 

проблем в региональных изданиях челябинской области на примере строительства 

Томинского горно-обогатительного комбината. 

Практическое значение работы – результаты данного исследования могут быть 

полезны для практикующих журналистов и редакторов средств массовой 

информации, занимающихся освещением экологической тематики, а также для 

студентов факультетов журналистики при изучении ряда профессиональных 

дисциплин. 

Апробация результатов работы прошла в рамках конференций в Санкт-

Петербургском государственном университете и в Уральском государственном 

университете физической культуры.   Тезисы по теме исследования опубликованы в 

сборниках  15 международной конференции «Медиа в современном мире. Молодые 

исследователи» и «Проблемы гуманизации социально-гуманитарного и 

физкультурного образования».  

Структура работы.  ВКР состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка.  Во введении обосновывается выбор темы, ее 

актуальность, определяются предмет и объект исследования, сформулирована 

цель и поставлены задачи. 

Первая глава «Экологическая проблематика и ее освещение в средствах 

массовой информации» состоит из трех параграфов, в которых последовательно 

рассматриваются понятия «экология», «экологические проблемы», приводится 

классификация экологических проблем в современном мире, а также исследуется 

экологическая проблематика в российских и зарубежных средствах массовой 

информации. 

Вторая глава «Освещение экологических проблем в региональных изданиях на 

примере строительства Томинского ГОКа в Челябинской области» состоит из 

двух параграфов. В данной главе характеризуются состояние экологии в 
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Челябинской области и проанализировано освещение темы строительства 

Томинского ГОКа ведущими региональными газетами. 

В заключении обобщены результаты исследования, сделаны выводы по теме 

работы. Библиографический список содержит источники, на основе которых 

проводилось исследование.   
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1 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА И ЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В 

СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

1.1 Экологические проблемы в современном мире 

 

Автором термина «экология» был известный немецкий биолог Э. Геккель, 

впервые использовавший его в своем капитальном двухтомном труде «Всеобщая 

морфология организмов» (1866). Определение экологии по Геккелю сводится к 

следующему: «Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой... 

Это физиология взаимоотношений организмов со средой и друг с другом»1. 

Более современное определение дает экологический энциклопедический 

словарь: «Экология – это синтетическая биологическая наука о 

взаимоотношениях между живыми организмами и средой их обитания»2. 

Но более полное определение дали В.И. Коробкин и Л.В. Предельский, 

которые считают, что экология – это «наука о взаимоотношениях организмов, 

сообществ между собой и с окружающей средой»3. 

Более чем за 100 лет своего развития экология превратилась в одну из самых 

актуальных современных наук. За этот период в результате хозяйственной 

деятельности человека наша планета по ряду ключевых экологических 

параметров вышла за пределы той природной изменчивости, которая происходила 

в течение последнего полумиллиона лет. Изменения, происходящие в настоящее 

время – по масштабам и темпам беспрецедентны. 

Экология позволяет не только оценить масштабы этих изменений, но и 

выработать рекомендации и правила, которые помогут избежать неблагоприятных 

последствия загрязнения окружающей среды. 

Развитие технического прогресса, увеличение численности населения и 

нерациональное использование природных ресурсов земли привели к появлению 

                                           
1 Экологический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru/AKDiL/0039/default.shtm (дата обращения: 21.01.2016) 
2 Там же, с.9 
3 Коробкин, В.И. Экология / В.И. Коробкин, Л.В. Предельский. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – С. 13. 

http://www.cnshb.ru/AKDiL/0039/default.shtm
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серьезных проблем в области экологии. Нарушение природного равновесия 

проявляется на локальном и глобальном уровне в виде ухудшения экологической 

обстановки, климатических и иных изменений на планете. 

Если говорить о территории России, то «около 15% территорий, на которых 

сконцентрировано около 60% населения, можно охарактеризовать как 

«экологически неблагополучные». Cамыми загрязненными считаются 

европейская часть РФ, а также юг Западной Сибири и Дальнего Востока. Но есть 

и нетронутые регионы – около 11000 тыс. кв. км, то есть 65% территории 

страны»1. 

Перейдем к рассмотрению современных экологических проблем. По 

определению А.Н. Дмитриева и А.В. Шитова, «экологическая проблема – это 

изменение природной среды в результате деятельности человека, ведущее к 

нарушению структуры и функционирования природы»2. Это проблема 

антропогенного характера. Иначе говоря, она возникает вследствие негативного 

воздействия человека на природу. 

Экологический энциклопедический словарь дает следующее определение 

экологическим проблемам: «это в широком смысле весь комплекс вопросов, 

вызванных противоречивой динамикой внутреннего саморазвития природы»3. 

Можно сказать, что экологическая проблема – это изменение природной 

среды, в результате антропогенного воздействия, ведущее к нарушению 

структуры и функционирования природы. 

Специалисты выделяют несколько классификаций экологических проблем. В 

основу одной из них положено изменение природных компонентов (табл. 1)  

 

 

 

                                           
1 Экология России в цифрах // Власть: дела и лица. – 2014. – № 9 (89). – С. 43 
2 Дмитриев, А.Н. Техногенное воздействие на природные процессы Земли / А.Н. Дмитриев, А.В. Шитов. – 

Новосибирск: Манускрипт, 2003. – С. 43. 
3 Экологический энциклопедический словарь // URL: http://www.cnshb.ru/AKDiL/0039/default.shtm (дата 

обращения: 23.01.2016) 

http://www.cnshb.ru/AKDiL/0039/default.shtm
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Таблица 1 – Виды экологических проблем по природным компонентам 

Виды проблем проявление в природной системе 

а) атмосферные загрязнение воздушной оболочки 

б) водные истощение и загрязнение водных 

ресурсов 

в) биологические деградация биологических ресурсов – 

лесов, пастбищ, рыбных запасов и т.п. 

г) земельные истощение недр 

д) почвенно-геоморфологические эрозия почв, оврагообразование, 

засоление почв 

е) ландшафтные ухудшение состояния природно-

территориального комплекса 

 

По охвату территории выделяются следующие виды экологических проблем:  

а) межрегиональные (иногда – глобальные),  

б) региональные,  

в) локальные. 

Cамой cложной c точки зрения сбора информации и анализа является 

классификация экологических проблем, в основу которых положены последствия 

нарушения экосистем: 

а) антропо-экологические (изменения в состоянии здоровья человека в 

результате ухудшения экологической ситуации),  

б) ресурсно-хозяйственные (истощение природных ресурсов, например, 

минеральных, как следствие – изменение отраслевой структуры хозяйства 

региона, страны; понижение продуктивности земель, лесных ресурсов, как 

следствие – снижение урожайности и т.п.),  

в) природно-ландшафтные (изменение состояния ландшафта – формирование 

антропогенного ландшафта, в котором скорость процесса самоочищения 

природных компонентов замедляется, как следствие – скорость выноса 

загрязняющих веществ, что влияет на экономическую эффективность 

природоохранных мероприятий1. 

                                           
1 Кочуров, Б.И. Экодиагностика и сбалансированное развитие / Б.И. Кочуров. – Смоленск: Маджента, 2003. – 

С. 104. 
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Оcновные проблемы экологии в современном мире сводятся к загрязнению 

атмосферы, почвы и мирового океана. Кратко обозначим проблемы в каждой 

группе. 

Одна из основных проблем – это загрязнение атмосферы и, cоответственно, 

воздуха. Именно атмосферный воздух первым почувствовал последствия 

технического прогресса. Десятки тысяч тонн вредных и ядовитых веществ 

ежечасно каждый день выбрасываются в атмосферу. Многие промышленности и 

производства наносят непоправимый удар по окружающей среде, например, 

нефтяная, металлургическая, пищевая и другие виды промышленностей. 

Вследствие этого выбрасывается большое количество углекислого газа в 

атмосферу, из-за чего планета постоянно нагревается. Несмотря на то, что 

перепады температур незначительны, в более глобальных масштабах это может 

серьезно сказаться на гидрологических режимах, а вернее на их изменениях. 

Помимо всего этого, загрязнение атмосферы отражается на погодных условиях, 

которые уже изменились с приходом технического прогресса. В настоящее время 

«3,3 миллиона в мире смертей связаны с загрязнением воздуха в помещениях, и 

только 2,6 миллиона – с неблагополучными условиями внешней среды. Говоря о 

плохом качестве воздуха в помещениях, эксперты ВОЗ отмечают, что 2,9 

миллиарда человек на Земле живут в домах, где для обогрева и приготовления 

пищи все еще используется такое топливо, как уголь, дерево и даже навоз»1. 

Очень широко распространены сейчас кислотные дожди, которые появляются 

по причине попадания в воздух оксидов серы. Эти дожди отрицательно 

воздействуют на многие вещи и наносят ущерб деревьям, растениям, литосфере и 

верхнему слою земли2. 

Транспорт и промышленноcть, используемые человеком, потребляют большое 

количество кислорода из атмосферы, и при этом человек не восполняет потери и 

                                           
1 Паймакова, М. Самые значимые экологические проблемы // URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2237858 

(дата обращения: 12.03.2016) 
2 Шамилева, И.А. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России: учебное пособие / И.А. 

Шамилева, В.Ф. Протасов. - М.: Финансы и статистика, 1999. - С.91 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2237858%20
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не выполняет установленных норм по очищению отходов до выхода их в 

атмосферу. 

Загрязнение почвы, в основном, происходит под действием техногенной 

интенсификации производства, не очищающего отходы, а изливающего их в 

почву. 

Для выбросов отходов многие предприятия иcпользуют метод их утилизации в 

земле. Несомненно, это негативно сказывается на почве, причем не только в зоне 

захоронения, но и в близлежащих районах. Впоследствии в этой почве 

выращивают овощи и фрукты не самого высокого качества, которые могут стать 

причиной многих болезней с летальным исходом. 

В числе загрязняющих веществ преобладает бытовой муcор, пищевые отходы, 

фекалии, строительный мусор, отходы отопительных систем, пришедшие в 

негодность предметы домашнего обихода; мусор общественных учреждений – 

больниц, столовых, гостиниц, магазинов и др.1 

С теплоэнергетикой связано, помимо образования массы шлаков при сжигании 

каменного угля, выделение в атмосферу сажи, несгоревших частиц, оксидов серы, 

в конце концов, оказывающихся в почве. 

Удобрения, ядохимикаты, применяемые в сельском и лесном хозяйстве, также 

оказываются в почве и отравляют окружающую среду. 

При работе двигателей внутреннего сгорания транспорта интенсивно 

выделяются оксиды азота, свинец, углеводороды и другие вещества, оседающие 

на поверхности почвы или поглощаемые растениями2. Всё это ведет к 

уменьшению плодородия и способности жизнеобеспечения земли. 

В мировом океане наиболее распространенными загрязняющими веществами 

являются нефть и нефтепродукты. Активно загрязняют океан и нитраты, 

фосфаты, инсектициды, гербициды и бытовой мусор3. 

                                           
1 Там же, с. 95. 
2 Шамилева И.А., Протасов В.Ф. Указ. соч. С. 95. 
3 Там же, с.95 
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К cожалению, в данное время человек мало делает для очищения и улучшения 

состояния природы, в частности почвы, мирового океана и атмосферы. 

Строительство очистительных заводов, на которых производилась бы 

переработка отходов, уменьшение выброса в атмосферу газовых веществ намного 

улучшили бы экологическое состояние природы. 

Человеческая активность меняет характер окружающей среды, причем в 

большинстве случаев, эти изменения оказывают негативное влияние на человека. 

За миллионы лет организм человека приспособился к вполне определенным 

условиям обитания, но в то же время любая деятельность – промышленная, 

сельскохозяйственная, рекреационная – источник жизни человека, основа его 

существования. Значит, человек неизбежно и дальше будет менять 

характеристики окружающей среды. А потом – иcкать способы 

приспосабливаться к ним. 

Отсюда – одно из главных современных практических направлений 

деятельности экологии: создание таких технологий, которые в наименьшей 

степени влияют на окружающую среду. 

Человек вступил в острый конфликт c природой, углубление которого грозит 

глобальной экологической катастрофой. В результате могут погибнуть многие 

виды организмов, и в первую очередь cам человек. Чтобы предотвратить это, нам 

необходимо пересмотреть свои взаимоотношения c окружающим миром. 

Существование и развитие человеческого общества должно строиться на 

глубоком понимании законов существования и развития живой природы, 

природных комплексов и систем. 

Авторы Р. А. Бурко и Т. В. Терешина предлагают следующие пути решения 

экологических проблем современности: 

- усилить внимание к вопросам охраны природы и обеспечения рационального 

использования природных ресурсов;  

- уcтановить систематический контроль за использованием предприятиями и 

организациями земель, вод, лесов, недр и других природных богатств;  
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- усилить внимание к вопросам по предотвращению загрязнений и засоления 

почв, поверхностных и подземных вод;  

- уделять большое внимание сохранению водоохранных и защитных функций 

лесов, сохранению и воспроизводству растительного и животного мира, 

предотвращению загрязнения атмосферного воздуха;  

- усилить борьбу с производственным и бытовым шумом1. 

Конечно, многие из этих предложений уже применяются в некоторых сферах 

жизни общества, но это, скорее всего, является лишь исключением, чем 

взявшиеся за основу деятельности правилом. 

Все эти шаги кажутся очень простыми и легко применимыми на практике, но 

зачастую все оказывается не так просто. Многие страны и некоммерческие 

организации ведут борьбу с нарушителями, но им катастрофически не хватает 

финансовой поддержки и человеческих ресурсов для осуществления своих 

проектов. 

Для устранения экологических проблем не хватает ресурсов, как финансовых, 

так и физических, поэтому в настоящий момент они находятся только в стадии 

разработки. 

Перспектива разрешения экологических проблем, стоящих перед 

человечеством, требует развития гармонических отношений с природой, 

способствующих ее обогащению, очеловечению, гуманизации. В период своего 

становления научное познание исходило главным образом из представления о 

необходимости «завоевания», «покорения» сил природы. Этот стереотип, 

имеющий вековую историю и еще не преодоленный сегодня, должен постепенно 

меняться; соответственно должно утверждаться убеждение в том, что 

современный человек не может ставить себя по отношению к природе в 

положение «завоевателя», не заботящегося о последствиях своей деятельности2. 

                                           
1.Бурко, Р.А. Экологические проблемы современного общества и их пути решения / Р.А. Бурко, Т.В. 

Терешина. // Молодой ученый. – 2013. – №11. – С. 237-238. 
2 Фурмин, Г.Т. Глобальные экологические проблемы: путь к катастрофе или миф? / Г.Т. Фурмин. // Общество. 

Среда. Развитие. – 2009. – №3. – С. 102. 
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Поскольку экологические проблемы носят ныне общечеловеческий характер, 

эти перемены должны быть взаимосвязаны c глубокими переcтройками 

международно-правового, политического и культурного плана во 

взаимоотношениях между народами. С тяжелыми последствиями небрежного 

отношения к природе люди сталкиваются непосредственно в своем повседневном 

существовании, причем перед обитателями каждого из регионов планеты 

экологические проблемы предстают в конкретных, своеобразных формах. 

Нисколько не преуменьшая всей важности и неотложности этих задач, 

необходимо вместе с тем особо подчеркнуть глобальное изменение экологических 

проблем в целом. 

Глобальные экологические проблемы человечества охватывают всю планету в 

целом и каждое государство в отдельности. Следует сказать, что решение 

глобальных экологических проблем на данный момент является первоочередной 

задачей для ученых-экологов. 

Важнейшие глобальные экологические проблемы, стоящие перед 

современным человеком, следующие:  

- загрязнение окружающей среды,  

- парниковый эффект,  

- истощение «озонового слоя»,  

- фотохимический смог,  

- кислотные дожди,  

- деградация почв,  

- обезлесевание,  

- опустынивание,  

- проблемы отходов,  

- сокращение генофонда биосферы и др.1 

Глобальные экологические проблемы приходится решать в условиях 

неравномерного развития разных стран и народов, причем не просто по уровню 

                                           
1 Фурмин Г.Т. Указ. соч. С. 104. 
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доходов на душу населения, но и по целому комплексу социальных, экономико-

производственных, культурных факторов1. 

Осознание глобальных экологических проблем привело к экологизации 

экономического развития в промышленно развитых странах. 

Во-первых, это выразилось в том, что затраты государства и монополий на 

охрану окружающей среды резко возросли. 

Во-вторых, налажено производство очистной техники – возникли 

«экоиндустрия», «экобизнес» – международный рынок экологически чистого 

оборудования и экологически чистой продукции. 

В-третьих, была сформирована система законов и организаций по защите 

среды (соответствующие министерства и ведомства). Были разработаны 

программы экологического развития отдельных стран и регионов. 

В-четвертых, усилилась международная координация в области охраны 

окружающей среды. 

Итак, загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов и 

нарушения экологических связей в экосистемах стали глобальными проблемами. 

Таким образом, что не только человек зависит от природы, но и сама окружающая 

человека природа зависит от масштабов, форм и направлений его деятельности. И 

эта зависимость природы от человека проявляется не только в интенсивном, 

достигающем предельных значений вовлечении в его деятельность природных 

ресурсов, но и в глубоких и нередко негативных воздействиях самой этой 

деятельности на окружающую среду. 

 

1.2 Роль СМИ в освещении экологических проблем 

 

Обсуждение проблем экологии, как на международном уровне, так и на 

местном, не было бы доступно широкой общественности без активного 

освещения данной тематики в СМИ. 

                                           
1 Там же, с.105 
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В настоящий момент сформировалось особое направление, еще недостаточно 

изученное специалистами – экологическая журналистика. 

Исследователь этого явления М.В. Орлова предлагает следующее 

определение: «Экологическая журналистика – одна из форм оперативного 

отражения в периодически распространяемой информации реального состояния 

окружающей природной среды при ее взаимодействии с обществом, целью 

которой является обеспечение общества в целом и человека в частности 

сведениями, необходимыми для их функционирования и устойчивого развития 

при непременном сохранении природного равновесия»1. 

Объектом экологической журналистики, по мнению М.В. Орловой, является 

окружающая действительность во всем ее объеме и разнообразии, а предметом – 

область взаимодействия общества с окружающей средой. 

Еще одно определение предложено А. Кочиневой: «Экологическая 

журналистика – это жанр журналистики, подразумевающий обширное освещение 

экологических вопросов как глобального, так и регионального значения, чьей 

предметной областью является сбор, анализ и распространение информации, 

касающейся текущих событий, тенденций и проблем, связанных с окружающей 

средой, с которой постоянно взаимодействует человек»2. 

Обобщая данные определения, можно сказать, что экологическая 

журналистика – это направление журналистики, которое занимается освещением 

экологических вопросов; ее целью является обеспечение общества информацией, 

касающейся событий, тенденций и проблем, связанных с окружающей средой. 

В связи с ухудшением экологической ситуации на планете и ростом 

экологических проблем, экологическая журналистика развивается быстрыми 

темпами. 

                                           
1 Орлова, М.В. Экологическая журналистика: сущностные характеристики понятия / М.В. Орлова. // Вектор 

науки Тольяттинского государственного университета. – 2013. – №1(23). – С. 220. 
2 Кочинева, А. Экологическая журналистика: учебное пособие / А. Кочинева, О. Берлова, В. Колесникова. – 

М.: Центр координации и информации Социально-экологического Союза, 1999. – С. 22. 
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Стоит также подробнее остановиться на функциях экологической 

журналистики. Исследователь Л.А. Коханова определяет функции экологической 

журналистики следующим образом: 

- информационная функция: предоставление аудитории сведений о состоянии 

окружающей среды, информирование о существующем или потенциальном риске 

для здоровья человека и устойчивого существования экосистем; 

- просветительская функция: знакомство читателей с основными законами 

экосистем, с опасностью и негативными последствиями антропогенного 

воздействия на окружающую среду; установление взаимосвязей между 

отдельными явлениями, например, выхлопами автомобилей и глобальными 

процессами – парниковым эффектом или потерей озонового слоя, а, 

следовательно, изменением климата или возникновением риска для здоровья; 

- организационная функция: «стимулирование» населения к принятию тех или 

иных решений, к конкретным действиям; 

- контролирующая функция: информируя о деятельности властей, 

предприятий, оказывающих влияние на состояние окружающей среды, 

предоставлять возможность людям реализовать свое право на знание о состоянии 

окружающей среды и защищать свое право на благоприятную окружающую 

среду1. 

Основные сведения об экологической обстановке в различных регионах 

страны населения получает из средств массовой информации: газет, журналов, 

радио, телевидения. Экологические проблемы затрагиваются на страницах 

центральных общественно-политических, исторических и литературно-

художественных изданий. 

Экологическая тема в СМИ – важная и сложная. Состояние здоровья, 

благополучие человека напрямую связано с состоянием окружающей среды. 

Поэтому информация о состоянии окружающей среды воспринимается 

                                           
1 Коханова, Л.А. Экологическая журналистика, PR и реклама: учебное пособие / Л.А. Коханова. – М.: Юнити- 

Дана, 2007. – С. 76. 
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населением обостренно, как затрагивающая один из основных наших инстинктов 

– инстинкт выживания. Современная деятельность человечества – производство и 

потребление – оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду. И 

если человеку иной раз сложно проследить взаимосвязь между отдельными 

событиями, например, выхлопами автомобилей и парниковым эффектом, а, 

следовательно, изменением климата, то возникновение производственного 

предприятия рядом с домом он воспринимает как потенциальный источник 

загрязнения и угрозу собственному здоровью. Действительно, многие конфликты 

порождаются именно экологическими аспектами деятельности различных 

организаций.  

В ежедневной жизни человек нечасто сталкивается с примерами нарушения 

или загрязнения окружающей среды, либо просто не осознает этого. Пока 

экологическая катастрофа не затронет его лично, человек будет продолжать 

считать, что экологических проблем не существует, такова наша психология1. 

Недостаточная осведомленность по экологическим вопросам является одной из 

главных причин бездействия человека в этой связи. Административных решений, 

связанных с проблемами экологии, может быть недостаточно для преодоления 

глобального экологического кризиса, необходим системный подход, важен вклад 

каждого члена общества. 

Именно поэтому возрастает роль экологической журналистики, которая может 

донести до обывателя информацию о состоянии окружающей среды в регионе, 

где он проживает, в его стране и о глобальных проблемах в целом. Грамотное 

освещение этих вопросов в СМИ приведет к повышению осведомленности, будет 

стимулировать каждого индивида действовать на благо окружающей его среды, а 

значит и на благо всей планеты. 

Регулярное, полноценное освещение экологических проблем в СМИ, 

действительно, может способствовать формированию такого сознательного 

поведения социума, при котором удовлетворяются его потребности без нанесения 

                                           
1 Орехова, И. Экологические проблемы в информационном поле / И. Орлова. // Индекс. – 2000. – №12. – С. 35. 
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ущерба среде его существования. В этом и состоит миссия экологической 

журналистики. 

Экожурналистика отличается от других направлений журналистики способом 

подачи информации. Тонкость заключается в том, что материал не должен 

преподноситься в чрезмерно эмоциональной форме, поскольку это может 

попросту испугать читателя. С другой стороны, исключительно информационный 

подход здесь тоже не уместен, так как в таком случае не удастся «достучаться» до 

читателя. Журналисту-экологу необходимо найти эту тонкую грань, когда 

журналистский материал вызывает достаточный эмоциональный отклик, но в то 

же время не запугивает читателя1. 

Как и в любом другом журналистском материале, следует проверять 

экологическую информацию, использовать достоверные источники, соблюдать 

текущее законодательство в сфере информации. Также важно понимать, что 

недостаточность информации по тому или иному актуальному вопросу в сфере 

экологии приводит к росту недоверия у аудитории. Поэтому предоставление 

полной и аргументированной информации является важным условием для ее 

распространения. 

Отсутствие достоверной информации на всех уровнях принятия решений по 

экологии приводит к непредсказуемым трагическим результатам. 

Для работников средств массовой информации весьма важны сбор точной, 

достоверной и эффективной информации, избегание схематизма и объективность. 

Журналист только тогда высоко ценится, когда он имеет свою собственную 

компетентную позицию. Правдивая и своевременная информация активизирует и 

мобилизует силу и волю, устремляет к поискам выхода, превращает человека в 

нравственно ответственную деятельную личность2. 

                                           
1 Фридман, Шарон М.. Пособие по экологической журналистике / Шарон М. Фридман, Кеннет А. Фридман. – 

М.: Tacis, 1998. – С. 20. 
2 Иванова, Е.В. К проблеме исследования экологического дискурса / Е.В. Иванова. // Политическая 

лингвистика. – 2007. – №3(23). – С. 135. 
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Поскольку именно средства массовой информации являются сегодня 

основным источником экологической информации для большинства граждан, 

именно от журналиста зависит, узнают ли люди о существующей проблеме, как 

они к ней отнесутся, вызовет ли эта проблема панику в обществе или, напротив, 

решительные действия по защите своих прав на благоприятную окружающую 

среду. Можно утверждать также, что экологическая журналистика – один из 

инструментов в решении экологических проблем. И это накладывает 

определенную ответственность на журналиста, освещающего темы экологии. 

Особенно важно, чтобы журналист сам разобрался в существе проблемы, о 

которой он рассказывает. Неаккуратность в обращении с фактами, излишнее 

стремление к сенсационности в подаче материала могут не только запутать 

читателя, вызвать панику, но и дадут повод чиновникам, ответственным за 

решение экологических проблем, лишний раз подчеркнуть безграмотность 

журналистов и общественности и игнорировать мнение граждан при принятии 

экологически значимых решений. 

С другой стороны, грамотное и корректное освещение существующих проблем 

может повлиять на их положительное решение. Ведь зачастую именно 

публикации в газетах являются руководством к действию граждан. Любые 

решения как чиновники разных уровней, так и обыватели, принимают на основе 

имеющейся у них информации.  

В этой ситуации особенно важную функцию выполняют средства массовой 

информации, которые влияют на сознание человека, побуждают его к социальной 

активности и даже могут изменить его взгляды. Учитывая тот факт, что любые 

решения люди принимают на основе имеющейся у них информации, для 

журналистов особенно важно организовать объективное, правдивое и 

максимально полное и оперативное информирование аудитории. Именно 

материалы в СМИ, основанные на достоверных фактах, компетентных 

экспертных мнениях и оценках, содержащие четко сформулированные выводы по 

теме, могут стать руководством к действию для аудитории и свидетельствуют о 

выполнении журналистикой основной своей функции – информативной. Так как 
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именно СМИ являются на сегодняшний день главным источником информации 

для большинства граждан, именно от журналистов зависит, узнают ли люди о 

существующих общественно-политических проблемах, как они к ним отнесутся, 

вызовут ли эти проблемы панику в обществе или, наоборот, решительные 

действия по защите своих прав на благоприятную окружающую среду. 

Журналистика – один из инструментов в решении общественно-политических 

проблем. 

Важной функцией журналистики является организационная, в рамках которой 

происходит стимулирование населения к принятию тех или иных решений, к 

конкретным действиям. 

Информируя о работе властей или предприятий, которые оказывают влияние 

на состояние окружающей среды, СМИ предоставляют людям возможность 

реализовать свое право, утвержденное законодательством РФ, знать информацию 

о состоянии окружающей среды и защищать свое право на благоприятную 

окружающую среду. Тем самым реализуется контролирующая функция средств 

массовой информации. 

Многие экологические проблемы напрямую отражают и порождают 

политическую и экономическую ситуацию: например, проблемы хранения и 

уничтожения химического оружия, промышленных и радиационных загрязнений 

и многие другие. Это означает, что экологические проблемы и их освещение в 

СМИ тесным образом связаны с политической и экономической ситуацией в 

обществе. 

Таким образом, средства массовой информации играют важную роль в 

распространении экологических знаний среди населения и освещении 

экологических кризисов и катастроф современности. Обладая реальной 

способностью формирования общественного мнения, СМИ объединяются в 

сообщества и организации, примером одной из которых является Международная 

организация экологических журналистов. Задачи Федерации многоплановы, но 

основной ее целью является освещение и содействие развитию экологической 

тематики в СМИ, выявление различных опасностей и потенциальных угроз, 
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могущих привести к экологическим катастрофам на планете, решение 

профессиональных проблем журналистов-экологов, формирование объективной 

профессиональной точки зрения на глобальные проблемы устойчивого развития 

цивилизации, привлечение внимания общественности к вопросам экологии1. 

Журналистика занимает ведущее место в формировании экологизированного 

мировоззрения широкой читательской и зрительской аудитории. С каждым годом 

становится все актуальнее культурообразующая, воспитательная функция 

журналистики, по мере того, как мир начинает осознавать важность и сложность 

экологических проблем. 

Вместе с тем, средства массовой информации должны не только оперативно 

реагировать на случившиеся происшествия, но и прилагать все усилия для того, 

чтобы не допустить подобного в будущем.  

 

1.3 Экологическая тематика в российских и зарубежных СМИ 

 

Весь спектр тем, связанных с экологией и освещаемых сегодня в СМИ, можно 

разделить на ряд направлений. 

1. Экологические конфликты. Данное направление, находящееся, по сути, на 

стыке экономической, социальной и экологической сфер политики и 

общественной жизни, привлекает наибольшее внимание неспециализированных 

СМИ. «Большинство конфликтов, привлекающих медийное внимание, 

разворачиваются вокруг планов интенсивного промышленного освоения 

населенных территорий либо территорий, представляющих особую 

экологическую ценность, и их участниками являются общественные 

экологические организации, пользующиеся разным уровнем поддержки 

                                           
1 Хряпченкова, О.С. Социально-экологический дискурс в постиндустриальной цивилизации / О.С. 

Хряпченкова // URL: http://www.engectver.ru/Konferenciya/1s/hryapchenkova.php (дата обращения: 12.03.2016) 

http://www.engectver.ru/Konferenciya/1s/hryapchenkova.php
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населения, с одной стороны, и крупный бизнес (иногда вместе с государством или 

администрацией города или региона) – с другой»1. 

2. Лесопользование и проблемы лесного хозяйства. Традиционно сезонной 

экологической темой как для федеральных, так и для региональных СМИ 

становится пожароопасный сезон, который в большинстве регионов начинается в 

марте и апреле и заканчивается поздней осенью или даже зимой. Несколько 

меньшее внимание уделяется проблемам лесных вредителей, воспроизводства 

лесных ресурсов и устойчивого лесопользования.  

3. Отходы. Проблема уменьшения объема отходов имеет особую актуальность 

благодаря своему ярко выраженному региональному и местному контекстам: по 

данным Росприроднадзора на конец 2011 года, общее количество 

несанкционированных свалок твердых бытовых отходов (ТБО) в России 

достигало 22,5 тысячи, что в 16 раз превышает количество законных мест для 

размещения отходов2. Кроме того, внимание уделяется и устранению 

накопленного экологического ущерба, в том числе в традиционных 

промышленных регионах Урала и в Арктике, благодаря постепенному развитию 

госполитики в этой сфере. Еще одна актуальная тема – практика и перспективы 

сортировки и переработки отходов, прежде всего для крупных городов РФ. 

4. Загрязнение воздуха и экология города. Большинство россиян проживает в 

городах, поэтому проблемы загрязнения воздуха выбросами производственных 

предприятий и выхлопными газами автомобилей актуальны, эта тема довольно 

часто освещается в СМИ.  

5. Атомная энергетика и обращение с радиоактивными отходами. Эта тема 

раскрывается преимущественно через конфликты вокруг строительства новых 

атомных станций, отработавшего ядерного топлива и/или захоронения 

                                           
1 Добровидова, О. Спектр экологических тем в российских СМИ / О. Добровидова, А. Добровидова // URL: 

http://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/31414-spektr_ekologicheskih_tem_v_rossiyskih_smi-statia (дата обращения: 

25.03.2016). 
2 Несанкционированных свалок в России в 16 раз больше законных / РИА «Новости» // URL: 

http://www.ria.ru/eco/20111216/518296937.html. (дата обращения: 11.03.2016) 

http://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/31414-spektr_ekologicheskih_tem_v_rossiyskih_smi-statia
http://www.ria.ru/eco/20111216/518296937.html.
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радиоактивных отходов в регионах, имеющих развитые атомные комплексы 

(например, в Ленинградской области, на Урале и в Центральной Сибири). 

6. Защита водных ресурсов. Проблема защиты пресноводных ресурсов крайне 

актуальная на данный момент. Как несколько менее важная, в первую очередь 

ввиду того же регионального фактора, воспринимается проблема защиты 

Мирового океана и морских экосистем. 

7. Защита биологического разнообразия, борьба с браконьерством, сохранение 

вымирающих видов. Данная тема освещается главным образом за счет активной 

деятельности общественных экологических организаций, реализующих целевые 

проекты по защите видов животных и растений под угрозой исчезновения в 

отдельных регионах страны (амурский тигр и дальневосточный леопард на 

Дальнем Востоке, снежный барс на Алтае и т. д.). 

8. Изменение климата. Можно явным образом выделить несколько основных 

направлений освещения темы изменения климата. В связи с относительно низким 

уровнем осведомленности населения о проблеме изменения климата и ее научной 

основе существенная доля внимания медиа к данному вопросу сосредотачивается 

на обсуждении реальности глобального изменения климата и наличия 

убедительных доказательств в пользу тезиса о значительной антропогенной 

нагрузке на климатическую систему Земли. В тех случаях, когда гипотеза об 

антропогенном изменении климата не ставится под сомнение, предметом 

обсуждения становятся последствия изменения климата для России и мира. 

Обсуждаются вопросы развития в стране возобновляемой и альтернативной 

энергетики и повышения энергоэффективности. На протяжении последних 

нескольких лет качественные печатные и интернет-СМИ страны начинают 

уделять большее внимание теме климатических переговоров, низкоуглеродного 

развития, углеродных рынков и энергоэффективности1. 

9. Арктика и Антарктика. Промышленное освоение Арктики в России, 

входящей в Арктический совет, во второй половине 2000-х стало одной из крайне 

                                           
1 Добровидова О., Давыдова А. Указ. соч. 
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популярных тем. Кроме того, экология Арктики стала элементом 

целенаправленной государственной информационной политики, например, через 

запуск специализированного международного форума «Арктика — территория 

диалога» и его активную информационную поддержку федеральными СМИ. 

10. Устойчивое развитие и «зеленая» экономика. По мере, с одной стороны, 

актуализации этой темы на международном уровне и, с другой, развития системы 

внутреннего экологического регулирования проблематика экологического 

законодательства, сертификации, а также развития «чистых» технологий в 

промышленности и энергетике становится все более актуальной, причем в первую 

очередь для общественно-экономических СМИ. 

Кроме того, можно отметить ряд других тем, интерес СМИ к которым остается 

нерегулярным, несмотря на их актуальность для России – это, например, защита 

озонового слоя, проблема опустынивания, загрязнения и эрозии почв, проблема 

ГМО и ряд других1. 

На федеральном уровне в России экологическая проблематика освещается 

непостоянно. Именно поэтому критически важную роль в формировании 

экологической культуры населения и просвещении играют региональные СМИ, 

работающие на уровне субъекта федерации, и местные и районные – на уровне 

города, района или даже поселка городского типа. 

Отношение к экологической проблематике со стороны СМИ зачастую 

недостаточно серьезное и продуманное. Зачастую экологическая проблематика 

представлена в качестве случайной, обрывочной, необъективной и зачастую 

противоречивой информации. 

Публикации на экологическую тему обычно появляются волнообразно в связи 

с бедствием, с экологической датой, с акциями протеста и т.д. Скажем, о трагедии 

Чернобыля, как правило, раз в год: в годовщину катастрофы, или в связи с 

социальными проблемами ликвидаторов аварии. 

                                           
1 Там же, с. 23 
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Е.С. Суралеева и Д.А. Бакеева отмечают, что благодаря усилиям 

территориальных природоохранных органов некоторые СМИ в регионах в 

последнее время уделяют внимание экологической проблематике. Появляются 

специальные экологические издания, в ряде СМИ – экологические странички или 

постоянные рубрики.  

Большинство журналистских текстов написаны в форме информационно-

новостных жанров: заметка, отчет, статья-справка1. Соответственно, на газетных 

полосах не хватает глубокого анализа и более масштабного взгляда на проблемы. 

Журналисты ограничиваются лишь сообщением о факте, явлении, событии и 

иногда – их комментированием. Понятно, что такой подход существенно снижает 

эффективность материалов. 

Художественно-публицистические эко-материалы встречаются редко и 

обычно на страницах региональных средств массовой информации. Однако 

именно яркие зарисовки и очерки способны воздействовать на чувства читателей. 

Крайне незаслуженно при обращении к данной теме журналисты обходят и 

репортаж2. 

На сегодняшний день во многих изданиях не прослеживается четкая 

редакционная политика в освещении экологических вопросов. При этом стоит 

отметить участие некоторых редакций в организации экологических акций, что, 

несомненно, привлекает внимание читателей. 

Общие (или общественно-политические) СМИ традиционно определяют как 

«освещающие в той или иной степени все стороны современной жизни: политику, 

экономику, международные отношения, социальную сферу, культуру»3. 

Аудитория таких изданий может быть самой разной, различаясь разве что по 

политическим убеждениям и по уровню подготовленности к восприятию 

информации (отсюда разделение на так называемые массовые и качественные 

                                           
1 Суралеева, Е.С. Экологическая тематика как необходимая составляющая современных СМИ / Е.С. 

Суралеева, Д.А. Бакеева // Огарев-онлайн. – 2013. – № 10. – С. 41. 
2 Суралеева Е.С., Бакеева Д.А. Указ. соч. 
3 Кочинева А. Берлова О., Колесникова В. Указ. соч 
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издания). Экологическая тема – одна из возможных тем, затрагиваемых в такого 

типа изданиях. Но если невозможно себе представить общественно-политическую 

газету, в которой не было бы отдельной рубрики, посвященной, допустим, 

новостям экономики или новостям культуры, то далеко не в каждом издании 

отдельное и постоянное место уделяется экологическим новостям. 

Специализированные (тематические) СМИ – издания и программы, 

рассчитанные на аудиторию, объединенную определенным общим интересом. 

Это специализированные женские и мужские, научные и развлекательные 

издания, радио- и телепрограммы для детей, подростков, автомобилистов, 

любителей домашних животных, фотографов, бизнесменов, программистов1. 

Среди всех этих изданий занимает свою нишу и экологическая (или «зеленая») 

пресса. 

«Зеленая» пресса – «это газеты, журналы, бюллетени, дайджесты и другие 

периодические издания (как печатные, так и электронные), специализирующиеся 

на освещении различных аспектов и проблем экологии и охраны окружающей 

среды»2. Цель их – не только информирование о существующих экологических 

проблемах, но и содействие повышению экологической грамотности и 

экологической культуры своей аудитории. 

Что касается освещения экологических проблем в зарубежных СМИ, то в этом 

вопросе мы рассмотрим опыт таких стран как Германия, Великобритания, США. 

В Германии СМИ стали обращаться к вопросам изменения климата на 

постоянной основе еще в 80-е годы, интерес к этой тематике существует и по сей 

день. Кроме того, развиваются и специализированные эко-СМИ. В качестве ярких 

примеров можно привести газету «Эко-стройка», посвященную необходимости 

изменения культуры потребления и производства, журнал «Энерго-депеша» для 

эко-ориентированных потребителей электроэнергии, журнал «Новая энергия» об 

                                           
1 Кочинева А. Берлова О., Колесникова В. Указ. соч. 
2 Кочинева А. Берлова О., Колесникова В. Указ. соч 
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альтернативных источниках энергии, журнал «Фотон» о развитии солнечной 

энергии. 

Кроме того, в Германии есть целый ряд журналов, посвященных вопросам 

питания, экологичному транспорту и строительству. При этом тиражи эко-

журналов, по российским меркам, довольно велики. Так журнал «Гринпис» 

выходит в Германии тиражом 800 тысяч экземпляров. Также необходимо 

обратить внимание на то, что экологическая журналистика выходит из своей 

ниши: эко-темы можно найти в материалах об экономике, политике и даже в 

национальных и региональных изданиях можно встретить освещение этой темы. 

Сейчас в борьбу за экологию вовлечены огромные деньги, и экологическая 

журналистика – это еще и бизнес-журналистика. Эко-журналистика имеет и 

политические аспекты, так как «зеленая» тематика занимает отнюдь не последнее 

место в программах партий. 

Если говорить об экологической журналистике в США, то там уделяется 

большое внимание журналистскому образованию в этой сфере. К примеру, в 

Мичиганском университете создан Центр экожурналистики, который является 

частью журфака. Там студентов учат практическим навыкам освещения проблем 

экологии, науки, здравоохранения. А также проводятся семинары по 

экологическим проблемам и их освещению в прессе. Есть при центре 

информагентство, которое занимается проблемами экологии на территории 

Великих американских озер. Большую часть репортажей для информагентства 

готовят студенты и преподаватели.  

Порой именно работа журналистов привлекает внимание государства к тем 

или иным проблемам экологии. Часто материалы в прессе приводят к разработке 

новых политических и законотворческих решений для решения экологических 

проблем. Журналисты также могут привлечь внимание общественности к какой-

то проблеме и отследить дальнейшие процессы по решению возникшего вопроса, 

что очень важно. 

Обычно на нарушения в сфере экологии быстрее всех реагируют местные 

жители, они сразу заявляют о своем недовольстве на местном уровне или 
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правительству штата. Организуют акции протеста. Причем, не всегда инициатива 

принадлежит какой-то определенной общественной организации, просто 

собирается группа жителей, создает общественный совет и через него оказывает 

воздействие на решение административных органов. Также это может быть 

группа граждан, которая сотрудничает с неправительственными организациями в 

сфере экологии. 

«К примеру, в городе Баффало промышленными предприятиями загрязнялись 

воды канала, начали болеть дети в тех районах, которые находились на его 

берегах. Местные жители жаловались, но государственные ведомства не 

предпринимали никаких действий. В итоге акции протеста переросли в судебные 

разбирательства, и правительству пришлось принять меры, чтобы канал был 

очищен. Также правительство выкупило загрязненные земли у населения. А 

начинался этот громкий процесс с активных действий местных жителей»1. 

Специализированные экологические издания в США чаще всего выпускаются 

экологическими общественными организациями. К примеру, «Сьерра-клуб» 

выпускает журнал «Съерра». Есть журналы орнитологов, которые рассказывают 

только о птицах. Средства на такие издания – это размещение рекламных 

материалов и членские взносы членов общественных экологических организаций, 

а также доходы от подписки. 

Так же, как и в России на Западе сегодня «продаваемой» информацией 

считаются новости политики, шоу-бизнеса, криминал и секс. Экологическая 

тематика относятся к узкоспециализированным направлениям, интересным 

определенному сегменту аудитории. Как правило, это люди старшего возраста, 

придерживающиеся активной гражданской позиции. 

Зарубежных журналистов интересуют самые разные аспекты в сфере 

экологии. Не только качество воды, воздуха, но и довольно узкие проблемы, 

например, защита животных в городской среде. В круг экологических тем 

                                           
1 Фридман, Эрик. Интервью с профессором факультета журналистики Мичиганского университета Эриком 

Фридманом / Эрик Фридман; записала С. Симакова // URL: http://chelyabinsk.ru/text/person/27843350482944.html 

(дата обращения: 15.03.2016). 

http://chelyabinsk.ru/text/person/27843350482944.html
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включается и качество городской жизни, и проблемы загрязнения атмосферы 

транспортными выбросами, и экономика, и политика, и здравоохранение, и наука, 

и технологии. Перечень экологических проблем огромен.  

Таким образом, выделяется несколько актуальных экологических тем, 

затрагиваемых как в общественно-политических изданиях, так и в 

специализированных изданиях по экологии. Среди них мы отметили следующие: 

экологические конфликты, лесопользование и проблемы лесного хозяйства, 

отходы, загрязнение воздуха и экология города, атомная энергетика и обращение 

с радиоактивными отходами, защита водных ресурсов, защита биологического 

разнообразия, борьба с браконьерством, сохранение вымирающих видов, 

изменение климата, Арктика и Антарктика, устойчивое развитие и «зеленая» 

экономика. Разнообразие экологических тем в СМИ обосновано не только острой 

ситуацией, связанной с использованием природных ресурсов человеком, но и с 

интересом общества к данным темам.  

 

 

 

2 ОСВЕЩЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ИЗДАНИЯХ НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОМИНСКОГО ГОКА В 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Современное состояние экологии в Челябинской области 

 

Тема экологии особенно актуальна для жителей Челябинской области, ведь 

она является промышленным регионом. За последние десятилетия  здесь 

образовалось множество экологических проблем. 

 Особенность таких индустриальных мегаполисов как Челябинск заключается 

в том, что c ростом территории и численности населения в них увеличивается 

количество факторов, способствующих загрязнению окружающей среды. 
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Состояние экологии города Челябинска сегодня является важнейшим 

аспектом, определяющим его состояние. Город имеет имидж одного из самых 

экологически загрязненных в России. 

В наше время все большее значение приобретает качество природной среды – 

чистая вода, воздух, ненарушенные ландшафты. По состоянию окружающей 

среды Челябинская область одна из самых неблагополучных среди регионов 

России. По уровню антропогенной нагрузки на атмосферу и водную среду 

занимает ведущую роль в стране.  

Одной из главных особенностей нашей области является высокая 

концентрация производства на сравнительно маленьких площадях. На 10% 

территории области сконцентрировано 83% населения, более 80% промышленной 

продукции, производящей до 90% атмосферных и 75% гидросферных 

загрязнений. Экологическая ситуация в области во многом связана с 

преобладанием в экономике промышленности с однобокой cпециализацией на 

экологически «грязных» производствах металлов, с созданием на ее территории 

военно-промышленного комплекса. Отчасти именно из-за ВПК территория 

области терпит экологические катастрофы. Концентрация промышленного 

производства в Челябинской области превышает средний уровень показателей по 

Российской Федерации в несколько раз. Экологическая ситуация ухудшается 

также из-за значительного износа основных производственных фондов и 

устаревающего оборудования, также многие промышленные предприятия 

игнорируют нормы безопасности. 

В результате чего, на территории Челябинской области отмечается ряд 

серьезных экологических проблем. Повышенное загрязнение атмосферного 

воздуха наблюдается в таких городах, как: Магнитогорск, Челябинск, Златоуст. 

Подвергается сильному загрязнению и часть водных объектов – реки Миасс (ниже 

г. Челябинска), Уфа, Урал, Увелька и другие. Также существуют участки почв с 

повышенным содержанием тяжелых металлов и других химических веществ. Под 

значительным антропогенным давлением находится растительный и животный 

мир.  
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Часть территории Челябинской области занимают особо охраняемые 

природные территории (далее именуются – ООПТ), обладающие уникальными 

особенностями флоры и фауны, которые могут более широко использоваться в 

учебно-воспитательном процессе для воспитания экологического патриотизма. 

Для чего необходимо продумать cеть маршрутов экологических походов и 

экскурсий (включая экотуризм) и при этом продумать таким образом, чтобы 

минимизировать возможный ущерб природной среде. 

Богатые природные условия и особое географическое положение (середина 

России, перекресток магистральных путей государства) поставили Челябинскую 

область в ряд регионов, где природа эксплуатируется наиболее активно: земные 

недра черпаются уже два с половиной века, при этом крупные территории не 

защищены от загрязнений промвыбросов в воздух, реки и водоемы не очищаются, 

активно используются лесные ресурсы, плодородные земли подвергаются 

воздействию карьеров и свалок.  

На риcунке 1 представлена карта-схема экологической обстановки в 

Челябинской области, на которой видно, что сам город Челябинск находится в 

критической экологической ситуации. Также этот статус имеет территория  

города Магнитогорска. А территория, прилегающая к городам Карабаш и 

Кыштым признается находящейся в кризисной ситуации. 
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Рисунок 1 – Карта-схема экологической обстановки в Челябинской области 

 

Сегодня, даже при снижении производства, уровень загрязнения в области 

остается одним из самых высоких в России. По общему количеству выбросов 

вредных веществ в атмосферу и сбросов загрязненных вод в водные объекты 

Челябинский промышленный центр входит в десятку крупнейших в России. В 

перечне наиболее загрязненных российских городов  также числятся такие города 

как, Магнитогорск, Карабаш. 

Размещение промышленных предприятий вблизи зон проживания населения, 

игнорирование основными требованиями и нормами природопользования 
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привели к неблагоприятной экологической обстановке во многих районах 

области.  

По данным десятилетних  космических наблюдений и результатам анализа 

снежного покрова в ареалах крупных промышленных центров загрязненность 

территории Челябинской области тяжелыми металлами отмечается на площади 

29,5 тысячи квадратных километров. Особенно обширны ареалы загрязнения (11-

13 тысяч квадратных километров) вокруг Челябинска и Магнитогорска. Если к 

этим территориям прибавить зоны интенсивного антропогенного изменения 

(Сатка, Бакал, Коркино, Еманжелинск), то общая территория загрязненности 

достигнет около 52 тысяч квадратных  километров, то есть почти 56% территории 

области.  

Деятельность предприятий черной и цветной металлургии, горнодобывающей 

и угольной промышленности приводит к нарушению почвенного слоя –

промышленной эрозии почв. На нашей  территории действует около 90 

горнорудных предприятий, 160 карьеров, 20 шахт. Изобилуют карьерами и 

отвалами окрестности городов Сатка, Верхний Уфалей, Копейск, Коркино, 

Еманжелинск, Пласт. Около города Бакал безжизненный ландшафт создают 10 

карьеров глубиной до 200 метров и многочисленные отвалы высотой до 50-70 

метров. 

В среднем на каждого жителя страны только из атмосферы выпадает 372 кг 

вредных веществ в год. В нашей области этот показатель колеблется в пределах 

от 200 до 2000 кг, а в городе Карабаше несколько лет тому назад он достигал 

величины 25 кг в день.  

Основными загрязнителями воздушного бассейна области являются 

предприятия топливной энергетики, коксохимические, электродные и другие 

предприятия металлургического комплекса. В области насчитывается более 600 

промышленных предприятий и организаций, имеющих выбросы в атмосферу 

загрязняющих веществ от 22 тысяч стационарных и 300 тысяч передвижных 

источников. В составе загрязняющих веществ особо опасные: бензопирен, ртуть 

металлическая, свинец, хром шестивалентный, марганец и целый ряд 
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газообразных канцерогенных веществ. Только от стационарных источников в 

атмосферу области выбрасывается до 3 млн. тонн пыли в год. Свою лепту в 

загрязнение атмосферы, прежде всего городов области, вносит автотранспорт. 

Создавая окислы азота, углекислый газ, сажу и многие другие токсичные 

компоненты, автомобильные двигатели поставляют до 60% вредных веществ, 

загрязняющих воздух Челябинска.  

Сброс сточных вод в пригородные водоемы создают до 885 миллионов 

кубических метров в год и из них до 80% – загрязненные. Основными 

приемниками загрязненных сточных вод являются бассейны рек Миасс, Ай, Урал, 

Теча. В этих водоемах происходит скопление нитратов, фосфатов, аммиака, 

нефтепродуктов, металлов и других загрязнителей. Проблема качества воды 

особенно остро ощущается в Октябрьском, Троицком, Чесменском, Варненском, 

Карталинском, Брединском, Агаповском районах, там подземные воды 

отличаются повышенной минерализацией с содержанием железа более 1 мг/л. 

Дополнительным источником загрязнения природных вод стало нерациональное 

применение в сельском хозяйстве удобрений и ядохимикатов.  

К промышленному и сельскохозяйственному загрязнению окружающей среды 

в области добавилось радиоактивное – результат деятельности производственного 

объединения «Маяк».  

Наиболее крупные радиоактивные загрязнения Уральского региона и, в 

частности Челябинской области произошли в период с 1949 по 1956 годы, тогда 

была загрязнена речная система Теча-Исеть-Тобол (суммарная активность 

сброшенных в реку радиоактивных отходов составила 2,7 миллионов кюри), и в 

1957 году – в результате взрыва емкости с высокоактивными отходами. Взрыв 

сопровождался выбросом радиоактивных веществ (суммарная активность - 20 

миллионов кюри), рассеянных ветром над районами Челябинской и Свердловской 

областей. Загрязненная территория получила название Восточно-Уральский 

радиоактивный след (ВУРС). Площадь ВУРСа в Челябинской области около 23 

тысяч квадратных километров. Эти территории Каспийского и Кунашакского 
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районов изъяты из хозяйственного оборота на десятилетия. Интересно, что о 

взрыве на «Маяке» люди в то время ничего не знали – все было засекречено. 

Освещение проблем экологии в средствах массовой коммуникации не всегда 

адекватно существующей ситуации и не соответствует своей значимости в 

современных условиях. Недостаточно средства массовой коммуникации 

используются и в образовательном процессе для разъяснения основ 

функционирования окружающего мира. 

Проведение эффективной политики по формированию экологической 

культуры населения Челябинской области невозможно без использования средств 

массовой коммуникации, которые оказывают значительное влияние на 

формирование общественного сознания. 

Заполнение информационного пространства содержанием, несущим идею 

заботы об окружающей среде, бережного к ней отношения, – одна из серьезных 

задач Концепции, решение которой содержит организацию целенаправленной, 

скоординированной и долгосрочной деятельности в этом направлении. 

Концепция подразумевает  использование тех или иных средств массовой 

коммуникации для достижения поставленных целей. Здесь существует важное 

направление – это ведение деятельности по экологическому просвещению, для 

которой использование средств массовой коммуникации является 

основополагающим условием. 

В Концепции по формированию экологической культуры населения 

Челябинской области до 2025 года содержится раздел,  где речь идет об 

освещении экологических проблем в СМИ, которые содержат направления 

деятельности государства в этой области: 

- разработка и реализация программы использования средств массовой 

коммуникации для формирования экоцентристского мировоззрения; 

- использование средств массовой коммуникации для реализации конкретных 

мероприятий Концепции; 

- организация деятельности по экологическому просвещению с 

использованием телевидения, радиовещания, печати, Интернета; 
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- организация и проведение курсов, семинаров, круглых столов для 

профессиональных работников средств массовой коммуникации1. 

Таким образом, в Челябинской области существуют следующие проблемы: 

1) загрязнение атмосферного воздуха промышленными и иными 

предприятиями и организациями, в том числе выбросами вредных веществ без 

очистки; 

2) высокий уровень поступления загрязняющих веществ от транспортных 

средств из-за увеличения количества автотранспорта; загруженности основных 

городских магистралей автотранспортом, особенно перекрестков в час-пик; 

недостаточное количество проезжих частей дорог в сложившейся планировочной 

структуре; 

3) низкий уровень оформления санитарно-защитных зон промышленными 

предприятиями; 

4) использование старых автотранспортных средств, оборудование которых не 

соответствует экологическим стандартам; 

5) пересечение территории города значительным количеством транзитного 

транспорта; 

6) устаревшее дорожное покрытие отдельных улиц и дорог; 

7) неэффективный контроль за охраной атмосферного воздуха; 

8) нарушение природопользователями норм, предписывающих снижать 

выбросы в период неблагоприятных метеоусловий. 

 

2.2. Особенности освещения строительства Томинского ГОКа в 

региональных газетах 

 

Информация о возможном строительстве  Томинского ГОКа в СМИ начала 

появляться еще в 2013 году. Однако наибольший резонанс она вызвала в 2015 

                                           
1 О Концепции по формированию экологической культуры населения Челябинской области до 2025 года: 

постановление от 20 февраля 2013 г. № 23-П. 
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году. Жители региона увидели в этом проекте реальную угрозу окружающей 

среде и опасность для жизни и здоровья. 

Томинское месторождение медно-порфировых руд – одно из крупнейших 

медных месторождений России (расположено в Сосновском районе Челябинской 

области). По оценкам международной экспертной группы CRU, является одним 

из 50 крупнейших месторождений мира. Лицензия на его разработку принадлежит 

АО «Томинский ГОК», входящему в Группу Русская медная компания. Медно-

порфировые руды месторождения содержат медь, золото, серебро. 

Проект строительства горно-обогатительного комбината «Томинский» –  это 

проект федерального значения, самый крупный горно-обогатительный комбинат 

(производительность – до 28 милллионов тонн руды в год). 

Жители Челябинской области считают, что строительство нового крупного 

предприятия – Томинского ГОКа усугубит и без того неблагополучную 

экологическую обстановку в Челябинске и окрестностях, так как на огромных 

площадях будут уничтожены природные экосистемы, а их место займут 

загрязняющие атмосферу, почву и воды отвалы и хвостохранилища. Характер 

расположения площадки ГОКа и роза господствующих ветров делают 

неизбежным атмосферный перенос загрязнителей на водосборную площадь и 

акваторию Шершневского водохранилища – основного питьевого водоема 

Челябинской агломерации. 

Между тем в Челябинске многие жители до сих пор почти не знают о планах 

строительства данного объекта. Первой попыткой донести информацию стала 

статья от 21.08.2013 г. «Нас выбрал ГОК»1 в газете «Челябинский рабочий» и на 

портале «Медиазавод». Экологи, в частности, отмечали, что даже в штатном 

режиме деятельности ГОКа опасность представляют взрывные работы, отходы 

выработки, содержащие вредные вещества, которые с ветром и пылью полетят на 

Челябинск, возможное повышение уровня радиации, загрязнение воды и почв. 

                                           
1 Валеев, А. Нас выбрал ГОК / А. Валеев  // URL: http://mediazavod.ru/articles/daily/drugie-

rubriki/discussions/137472/ (дата обращения: 29.05.16) 

http://mediazavod.ru/articles/daily/drugie-rubriki/discussions/137472/
http://mediazavod.ru/articles/daily/drugie-rubriki/discussions/137472/
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Активисты при поддержке тысяч челябинцев организовали протестное 

движение против строительства Томинского ГОКа. Люди провели митинги, 

акции, активное информирование о предприятии в социальных сетях. 

Наиболее значимым, доступным и авторитетным источником информации для 

аудитории Челябинской области являются региональные общественно-

политические газеты. Одним из таких изданий, освещающим строительство 

Томинского ГОКа, является областная газета «Челябинский рабочий».  

«Челябинский рабочий» – это еженедельная общественно-политическая газета, 

издается в Челябинске с апреля 1908 года. Учредителем данного издания является 

ЗАО «ЧР-Менеджер». С 2013 года газета выходит еженедельно по четвергам, 

тиражом 10000 экземпляров. Издание позиционирует себя как областная 

общественно-политическая газета. В круг освещаемых тем входят: общество, 

политика, экономика, культура, спорт, происшествия, технологии, отдых. 

Анализируя публикации по теме строительства Томинского ГОКа, 

обнаружено, что с 2015 года по настоящее время о Томинском ГОКе 

опубликовано свыше 90 материалов в рубриках «политика», «экономика», 

«качество жизни», «общество».  

Чаще всего встречаются публикации в информационных жанрах: заметка, 

репортаж, интервью. Аналитических материалов гораздо меньше. Это связано, в 

первую очередь, с обилием информационных поводов вокруг строительства 

ГОКа: пресс-конференции и выступления представителей «Русской медной 

компании» (инвестора проекта), местных властей, пикеты и протестные акции 

граждан, выступающих против строительства объекта и т.п.  

Учитывая, преимущественно, информационный характер публикаций, следует 

отметить, что материалы не содержат четко сформулированной личной позиции 

журналиста по данному вопросу,  в материалах нет ярко выраженной оценочной 

лексики, но по самим информационным поводам и заголовкам, очевидно, что 

журналисты придерживаются негативной политики по отношению к 

строительству комбината. 
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Так, например, в обозрении «Раздражители 2015 года»1 (№ 51, 2015 год) дана 

негативная оценка эксперта: «Против строительства высказываются не только 

простые горожане, но и специалисты. Например, доктор технических наук 

Сергей Денисов на вопрос что произойдет в случае начала работы Томинского 

ГОКа, заявляет, что получится Карабаш, умноженный в 10 раз».  

Особое внимание издание уделяет освещению протестов граждан, например, в 

материале «На новый митинг против Томинского ГОКа вышло рекордное число 

южноуральцев»2 (выпуск №38, 2015 год), приводится такой вывод: «Некоторые 

политологи после первого митинга против Томинского ГОКа подозревали, что 

инициаторами массовой акции были политические партии и утверждали, что 

волна схлынет сразу после выборов. Однако выборы 13 сентября прошли, но 

людей, готовых публично протестовать против Томинского ГОКа только 

прибавилось». 

Аналитические жанры встречаются реже, но они тоже присутствуют. Так, в 

статье «Почему экология стала темой номер один в уходящем году»3 (выпуск № 

41, 2015 год) представлены статистические данные об объемах выбросов: «И вот 

подтверждение: среднегодовая концентрация бензопирена (продукт сгорания, 

химическое соединение первого класса опасности, канцероген) превышена в 

Челябинске в 2014 году в 5,6 раза от ПДК. Между тем как в 1988 году – лишь в 

4,5 раза». Эти и многие другие материалы подтверждают отрицательное 

отношение газеты к строительству ГОКа. 

Материалы сопровождаются тематическими картинками, либо фотографиями 

с мест событий. 

Аудитория «Челябинского рабочего»  не активно оставляет комментарии под 

материалами на сайте издания посвященными Томинскому ГОКу. Однако 

                                           
1 Коноплев, Д. Раздражители 2015 года / Д. Коноплев // URL: http://mediazavod.ru/articles/daily/drugie-

rubriki/kachestvo-zhizni/razdrazhiteli-2015-goda/ (дата обращения: 13.04.2016) 
2 Валеев, А. На новый митинг против Томинского ГОКа вышло рекордное число южноуральцев / А. Валеев  // 

URL: http://passport.mediazavod.ru/articles/daily/drugie-rubriki/kachestvo-zhizni/na-novyy-miting-protiv-tominskogo-

goka-vyshlo-rekordnoe-chislo-yuzhnouraltsev/ (дата обращения: 13.04.2016) 
3  Валеев,  А. Почему экология стала темой номер один в уходящем году / А. Валеев  // URL: 

http://nikaoptik.de/articles/authors/pochemu-ekologiya-stala-temoy-nomer-odin-v-ukhodyashchem-godu/ (дата 

обращения: 13.04.2016) 

http://mediazavod.ru/articles/daily/drugie-rubriki/kachestvo-zhizni/razdrazhiteli-2015-goda/
http://mediazavod.ru/articles/daily/drugie-rubriki/kachestvo-zhizni/razdrazhiteli-2015-goda/
http://passport.mediazavod.ru/articles/daily/drugie-rubriki/kachestvo-zhizni/na-novyy-miting-protiv-tominskogo-goka-vyshlo-rekordnoe-chislo-yuzhnouraltsev/
http://passport.mediazavod.ru/articles/daily/drugie-rubriki/kachestvo-zhizni/na-novyy-miting-protiv-tominskogo-goka-vyshlo-rekordnoe-chislo-yuzhnouraltsev/
http://nikaoptik.de/articles/authors/pochemu-ekologiya-stala-temoy-nomer-odin-v-ukhodyashchem-godu/
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ознакомившись с ними, можно сделать вывод, о том, что читатели разделяют мнение 

издания: «Обещают применять специальные технологии при строительстве ГОКа, 

что позволят не загрязнять экологию, однако, по опыту десятилетий в это слабо 

верится».1 

Часто пользователями сайта под материалами публикуются лозунги с призывами: 

«Поддержите петицию против строительства Томинского ГОК на сайте Петиций 

президенту http://петиция-президенту.рф/против-томинского-гок-челябинск».2 

Таким образом, мы можем сделать вывод, о том, что газета «Челябинский рабочий» 

стремится полно и оперативно информировать население о существующей проблеме. 

Издание разделяет тревоги аудитории и также стремится не допустить строительства 

опасного объекта на территории региона.  

 

Таблица 2 – Количество публикаций в газете «Челябинский рабочий» 

Название 

издания 

Кол-во 

публикаций о 

ГОКе 

Жанры Характер 

публикаций о 

ГОКе 
Инф. Аналит. 

Худож.-

пуб. 

Челябинский 

рабочий 
95 80 15 - Негативный 

В другом общественно-политическом издании – «Комсомольской правде – 

Челябинск» сложилась похожая ситуация по освещению указанной проблемы.  

«Комсомольская правда» – советская и российская газета, которая входит в 

одноименный издательский дом. Газета основана 13 марта 1925 года. В данном 

издании освещаются темы политики, экономики, общества, здоровья науки и т.д. 

Еженедельный выпуск газеты в Челябинске и Челябинской области выходит 

тиражом 70000 экземпляров. 

В «Комсомольской правде – Челябинск» с 2015 года по настоящее время было 

опубликовано свыше 50 материалов, посвященных теме строительства 

                                           
1 Гордеев, С. Не пытайтесь обмануть экономику / С. Гордеев // URL: 

http://mediazavod.ru/articles/daily/ekonomika/ne-pytaytes-obmanut-ekonomiku/?sphrase_id=49254 (дата обращения 

25.05.2016) 
2  Валеев,  А. ВЦИОМ Челябинская область против Томинского ГОКа / А. Валеев  //URL: 

http://mediazavod.ru/articles/daily/obshchestvo/vtsiom-chelyabinskaya-oblast-protiv-tominskogo-goka/?sphrase_id=49254 

(дата обращения: 16.02.2016) 

http://mediazavod.ru/articles/daily/ekonomika/ne-pytaytes-obmanut-ekonomiku/?sphrase_id=49254
http://mediazavod.ru/articles/daily/obshchestvo/vtsiom-chelyabinskaya-oblast-protiv-tominskogo-goka/?sphrase_id=49254
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Томинского ГОКа. Информационные жанры значительно преобладают над 

аналитическими. 

Журналисты опираются на мнения известных персон, привлекая внимание 

общественности к проблеме: 

«Проект Томинского ГОКа представляет непосредственную угрозу здоровью 

людей». Ученые прокомментировали слова вице-губернатора Челябинской 

области Руслана Гаттарова о том, что при определенных условиях комбинат 

могут построить1. 

«Нас выдавливают из собственного города». Об этом говорили челябинцы на 

митинге на Алом поле против Томинского ГОКа2. 

Проект «Che против»: «ПоЧЕму мы против Томинского ГОКа»3. 

Король говорит: Не только мы будем пылить на город, но и город на нас! 

Такое заявление сделал вице-президент РМК во время круглого стола по проекту 

Томинского ГОКа4. 

«Оценить воздействие Томинского ГОКа на нашу жизнь мы сможем только 

через десять лет». Об этом говорили на круглом столе в редакции 

«Комсомольской правды» представители малого и среднего бизнеса5. 

Олег Митяев высказался против Томинского ГОКа6. 

На сайте газеты «Комсомольская правда-Челябинск» создана отдельная 

рубрика «Томинский ГОК», в которой на данный момент помимо материалов есть 

большое количество фото, видеозаписей посвященных данной проблеме. 

 В статье «"Комсомолка" прочитала «секретные» материалы по Томинскому 

ГОКу»1 рассматриваются потенциальные угрозы экологии региона: вырубка 

                                           
1 Проект Томинского ГОКа представляет непосредственную угрозу здоровью людей // URL: 

www.chel.kp.ru/daily/26497/3365650/ (дата обращения: 27.05.2016). 
2 Нас выдавливают из собственного города // URL: www.chel.kp.ru/daily/26453/3324443/ (дата обращения: 

27.05.2016). 
3 Проект «Che против»: «ПоЧЕму мы против Томинского ГОКа» // URL: www.chel.kp.ru/daily/26453/3324443/ 

(дата обращения: 27.05.2016). 
4 Король говорит: Не только мы будем пылить на город, но и город на нас! // URL: 

www.chel.kp.ru/daily/26449/3319560/ (дата обращения: 27.05.2016). 
5 Оценить воздействие Томинского ГОКа на нашу жизнь мы сможем только через десять лет // URL: 

www.chel.kp.ru/daily/26436/3307803/ (дата обращения: 27.05.2016). 
6 Олег Митяев высказался против Томинского ГОКа // URL: www.chel.kp.ru/daily/26436/3310527/ (дата 

обращения: 27.05.2016). 

http://www.chel.kp.ru/daily/26497/3365650/
http://www.chel.kp.ru/daily/26453/3324443/
http://www.chel.kp.ru/daily/26453/3324443/
http://www.chel.kp.ru/daily/26449/3319560
http://www.chel.kp.ru/daily/26436/3307803/
http://www.chel.kp.ru/daily/26436/3310527/
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лесов для территории комбината, выбросы, направленные на город, воздействие 

на Шершневское водохранилище. Материал вызвал бурное обсуждение среди 

аудитории, читатели оставляли десятки комментариев, большинство из них к 

строительству ГОКа относится негативно: «Поселок Первомайский обложили 

карьерами с одной стороны Коркинский угольный разрез, с другой стороны 

Золотой рудник, который постоянно взрывают, что стены наших жилищ 

трясутся, а теперь в 6 км от поселка хотят раскопать Томинский ГОК. Куда 

"бедным первомайцам" податься?». 

Проблема Томинского ГОКа упоминается и в материалах на общие 

экологические темы. 

Журналисты «Комсомольской правды» объективно отражают картину, 

сложившуюся в обществе по поводу экологических проблем, связанных со 

строительством ГОКа на территории Челябинской области. 

В материале «Проект Томинского ГОКа представляет непосредственную 

угрозу здоровью людей» публикуются справочная информация, выведенная в 

конец публикации в качестве выводов: 

«Факты о Томинском ГОКе и компании РМК, которая его собирается 

строить: 

1. Содержание меди в руде Томино – 0,31%, это самый низкий показатель в 

России. 

2. По открытым данным системы «СПАРК» два года назад убыток компании 

РМК был свыше миллиарда рублей, а в прошлом году убытки выросли. 

3. Русская медная компания (РМК) – совсем не русская, инвесторы находятся 

на Кипре, Британских Виргинских островах, Каймановых островах и в Ирландии. 

4. Существование федерального заказа на разработку Томинского 

месторождения под большим сомнением. В проекте документа «Стратегия 

развития цветной металлургии» Томинский ГОК упоминается как одно из 34-х 

                                                                                                                                                
1  «Комсомолка» прочитала «секретные» материалы по Томинскому ГОКу // URL: 

www.chel.kp.ru/daily/26449/3319320/ (дата обращения: 27.05.2016). 

http://www.chel.kp.ru/daily/26449/3319320/
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месторождений России (в качестве справочной информации). Сам проект 

документа пока не утвержден»1. 

Такая подача информации наиболее удобна, особенно в рамках интернет-

версии издания. Читатель сразу видит не только мнения, существующие по 

освещаемому вопросу, но и конкретные факты, подтвержденные экспертными 

оценками и документами. 

В материале под заголовком «Разработку Томинского ГОКа поставили под 

большой вопрос»2 есть постскриптум от редакции, в котором, на наш взгляд, ярко 

отражена позиция газеты по отношению к строительству Томинского ГОКа: 

«Хватит убивать нашу землю… 

2017 год в России объявлен Годом экологии. Было бы верхом цинизма 

поставить крест на уже уничтоженной экологии миллионного города очередным 

промышленным проектом. Есть такой термин «особо охраняемые природные 

территории». Это значит, на тех землях запрещено добывать, отстреливать, 

вылавливать. Для таких промышленно перегруженных точек на карте России, 

как Челябинск, следует утвердить термин «территории с предельной 

промышленной нагрузкой». Чтобы не уничтожать землю под предлогом 

создания новых рабочих мест и налоговых поступлений»3. 

На наш взгляд «Комсомольская правда» очень развернуто и полно освещает 

экологическую тему. И не смотря на то, что преобладают информационные 

жанры,  порой журналистами используется ирония («Челябинцев поздравляют с 

новым ГОКом»). Авторы привлекают внимание читателей не только с помощью 

содержания, но и с помощью броских заголовков, слов-зацепок. В целом, это 

издание старается отразить самые малейшие изменения в теме по Томинскому 

ГОКу, постоянно держа своих читателей в курсе всей ситуации. 

                                           
1  «Проект Томинского ГОКа представляет непосредственную угрозу здоровью людей» // URL: 

http://www.chel.kp.ru/daily/26497/3365650/ (дата обращения: 27.05.2016). 
2 Разработку Томинского ГОКа поставили под большой вопрос // URL: www.chel.kp.ru/daily/26495.4/3363679/ 

(дата обращения: 27.05.2016). 
3  Разработку Томинского ГОКа поставили под большой вопрос // URL: 

www.chel.kp.ru/daily/26495.4/3363679/ (дата обращения: 27.05.2016). 

http://www.chel.kp.ru/daily/26497/3365650/
file:///C:/Users/a.nasakin/Downloads/www.chel.kp.ru/daily/26495.4/3363679/
file:///C:/Users/a.nasakin/Downloads/www.chel.kp.ru/daily/26495.4/3363679/
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Все это накладывает большую ответственность на журналистов. Особенно 

важно, чтобы журналисты сами разбирались в проблеме, о которой они пишут и 

говорят. Корректное и грамотное освещение существующих проблем может 

повлиять на их позитивное решение. Аудитория «Комсомольской правды» более 

активно реагирует на материалы издания и придерживается негативной политики 

по отношению к Томинскому ГОКу. 

 

Таблица 3 – Количество публикаций в газете «Комсомольская правда – 

Челябинск» 

Название 

издания 

Кол-во 

публикация о 

ГОКе 

Жанры Характер 

публикаций о 

ГОКе 
Инф. Аналит. 

Худож.-

пуб. 

Комсомольская 

правда –

Челябинск 

51 41 9 1 Негативный 

 

 

 

Иное освещение темы Томинского ГОКа представляет газета «Аргументы и 

факты – Челябинск». 

 «Аргументы и факты» – еженедельная газета таблоидного формата, которая 

принадлежит издательскому дому «Аргументы и факты», входящим в медиа 

группу «Медиа3». Газета распространяется на территории Челябинской и 

Курганской областей, тираж составляет 67000 тысяч экземпляров. 

За период с начала 2015 года по настоящее время в газете системно 

освещалась тема посвященная Томинскому ГОКу. На данный момент этому 

вопросу посвящено свыше 70 материалов, из них большее количество 

представлено в информационном жанре, реже – в аналитическом.  

В «Аргументах и фактах – Челябинск» появляются как отдельные материалы о 

Томинском ГОКе, так и материалы на другие темы, но затрагивающие проблему 

ГОКа. Например, лишь упоминается данная проблема в материале 
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«Международный экологический форум прошел в Челябинске»1. Среди 

обсужденных на форуме выделяется тема строительства Томинского ГОКа. 

Отдельную группу материалов представляют комментарии чиновников и 

экспертов по данной проблеме. Например, губернатора Челябинской области 

Бориса Дубровского и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. 

Содержание материалов в данном издании касается  в большей степени 

социально-политической и морально-этической стороны. Журналисты, 

освещающие данную тему, стремятся продемонстрировать положительные 

стороны строительства комбината, ссылаясь на мнения специалистов русской 

медной компании и экспертов. 

Так, например, в материале «Так ли страшен Томинский ГОК?»2 

представители компании рассказывают о плюсах наличия такого предприятия: 

«Новое производство – это рабочие места для местных жителей, а технологии 

добычи и обогащения медной руды на будущем предприятии – локомотив 

развития региона». 

Часто авторы текстов обращаются к экспертному мнению. Есть материалы, 

полностью построенные на комментариях специалистов. Так, в материале «Факты 

опровергают мифы вокруг Томинского ГОКа»3 на вопросы отвечают генеральный 

директор акционерного общества «Томинский ГОК»Валерий Улановский, 

технический директор предприятия Виктор Барон, начальник отдела охраны 

окружающей среды комбината Наталья Хохрякова. 

В оценке позиции газеты «Аргументы и факты» показателен материал 

«Острые углы круглого стола не имели отношения к Томинскому ГОКу»4, в 

которой автор Юрий Маслак считает, что проблема строительства Томинского 

ГОКа «стараниями известных сил сегодня отделена от его экологической и 

                                           
1 Международный экологический форум прошел в Челябинске // URL: www.chel.aif.ru/society/ecology/1381814 

(дата обращения: 27.05.2016). 
2 Так ли страшен Томинский ГОК? // URL: 

www.chel.aif.ru/press_office/press_anons/tak_li_strashen_tominskiy_gok_ (дата обращения: 27.05.2016). 
3 Факты опровергают мифы вокруг Томинского ГОКа // URL: 

www.chel.aif.ru/society/.../mify_vokrug_tominskogo_goka_oprovergayut_fakty (дата обращения: 27.05.2016). 
4 Острые углы круглого стола не имели отношения к Томинскому ГОКу // URL: 

www.chel.aif.ru/.../ostrye_ugly_kruglogo_stola_ne_imeli_otnosheniya_k_tominskom... (дата обращения: 27.05.2016). 

http://www.chel.aif.ru/society/ecology/1381814
http://www.chel.aif.ru/press_office/press_anons/tak_li_strashen_tominskiy_gok_
http://www.chel.aif.ru/society/.../mify_vokrug_tominskogo_goka_oprovergayut_fakty
http://www.chel.aif.ru/.../ostrye_ugly_kruglogo_stola_ne_imeli_otnosheniya_k_tominskom
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экономической сути». Автор использует иронические конструкции, показывая 

уровень обсуждения данной темы в обществе: «Попытки придать круглому 

столу «привкус майдана» на этот раз были какими-то невпечатляющими, 

эпизодическими, без былого креатива и энтузиазма. Остались 

невостребованными даже кабинетного формата лозунги с призывом 

остановить «компадорский проект». Они были заготовлены в немалом 

количестве заранее, розданы галерке, сплошь состоявшей из общественников, 

пришедших в городскую администрацию, разумеется, «по велению души». Но 

реквизит остался не у дел». А также: «Кстати, «активистам–экологам» не 

впервой так подставлять представителей научного сообщества Южного Урала, 

каждый из которых, вне всякого сомнения, имеет большие заслуги по своим 

направлениям. Вспоминается недавний телеэфир, когда тоже обсуждались 

перспективы будущего комбината. Другой именитый профессор имел бледный 

вид, когда откровенно прокололся на незнании разницы в добыче и обогащении 

руд с медно-порфировых и медно-колчеданных месторождений».  

К материалам часто прилагается различного рода документация: заключения 

экспертиз, договора, проектные чертежи.  

Комментарии пользователей в большей степени носят негативный характер: 

«Представители РМК, вы думаете, что здесь живут очень глупые люди, 

которым можно "лапшу на уши навешать". Иначе для чего все это писать? Но 

никак не помогает ваша агитация. Когда же вы уже поймете?!».1 

Итак, в «Аргументах и фактах» проблема строительства Томинского ГОКа 

освещается как перспективное событие для Челябинской области. Авторы часто 

приводят мнения экспертов, пытаясь вывести тему в позитивное русло. Позиция 

издания выражается в стремлении изменить мнения общества по отношению к 

Томинскому ГОКу.  

Таблица 4 – Количество публикаций в газете «Аргументы и факты – Челябинск» 

                                           
1  Факты опровергающие мифы вокруг Томинского ГОКа// URL: 

http://www.chel.aif.ru/society/industry/mify_vokrug_tominskogo_goka_oprovergayut_fakty  (дата обращения: 

23.12.2015) 

http://www.chel.aif.ru/society/industry/mify_vokrug_tominskogo_goka_oprovergayut_fakty
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Название 

издания 

Кол-во 

публикация о 

ГОКе 

Жанры Характер 

публикаций о 

ГОКе 
Инф. Аналит. 

Худож.-

пуб. 

Аргументы и 

факты – 

Челябинск 

70 56 13 1 
Нейтральный и 

положительный 

 

Рассмотрим освещение строительства Томинского ГОКа в газете 

«Южноуральская панорама».  

«Южноуральская панорама» – региональная общественно-политическая 

газета, издающаяся с 1997 года. Учредители – правительство и Законодательное 

собрание Челябинской области. Газета выходит три раза в неделю и 

распространяется на территории Челябинской области. Тираж – 10000 

экземпляров. В газете широко освещаются политическая, экономическая, 

культурная, спортивная, социальная жизнь города и области.  

По запросу «Томинский ГОК» на сайте газеты найдено всего 69 результатов. В 

основном, эти материалы информационного характера: «Судебные приставы 

смогут заняться Томинским ГОКом только через месяц»1, «ГОК в законе. В 

Челябинском областном суде отклонили апелляционную жалобу по Томинскому 

ГОКу»2, «Жители Томинского ждут со строительством ГОКа появления рабочих 

мест и соцобъектов»3, «Горячий ГОК. Русская медная компания готова ответить 

на вопросы челябинцев»4. 

По примерам данных заголовков видно, что освещаются все основные 

вопросы, но без аналитики и оценочного характера. В публикациях редко 

приводится мнение экспертов, как правило, не содержатся глубокие выводы, не 

                                           
1 Судебные приставы смогут заняться Томинским ГОКом только через месяц // URL: 

up74.ru/articles/news/85432/ (дата обращения: 29.05.2016). 
2 ГОК в законе. В Челябинском областном суде отклонили апелляционную жалобу по Томинскому ГОКу // 

URL: up74.ru/articles/news/85788/ (дата обращения: 29.05.2016). 
3 Жители Томинского ждут со строительством ГОКа появления рабочих мест и соцобъектов // URL: 

up74.ru/articles/news/84445/ (дата обращения: 29.05.2016). 
4 Горячий ГОК. Русская медная компания готова ответить на вопросы челябинцев // URL: 

up74.ru/articles/news/84065/ (дата обращения: 29.05.2016). 

file:///C:/Users/a.nasakin/Downloads/up74.ru/articles/news/85432/
file:///C:/Users/a.nasakin/Downloads/up74.ru/articles/news/85788/
file:///C:/Users/a.nasakin/Downloads/up74.ru/articles/news/84445/
file:///C:/Users/a.nasakin/Downloads/up74.ru/articles/news/84065/
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ставятся острые вопросы. Издание ограничивается поверхностным освещением 

ситуации. В основном, здесь преобладают информационные материалы.  

В материале «Тема дня: Томинский ГОК изучили российские социологи»1 

содержатся результаты опроса, проведенного ВЦИОМ среди южноуральцев. По 

результатам опроса, 51 % южноуральцев высказались против реализации проекта. 

Среди жителей Челябинска таких значительно больше – 73 %. В Сосновском 

районе, где и планируется строительство, 61 % процент жителей не поддерживает 

эту идею. «За» Томинский ГОК высказались только 17 % всех опрошенных. 

Часто проблема Томинского ГОКа упоминается в контексте общих 

экологических проблем. Так, например, происходит в материале «Год против 

Томинского ГОКа? Путин определил, что следующий, 2017 год станет в России 

Годом экологии»2: «В регионе имеется серьезный пласт экологических проблем, 

требующих решения, от работы с последствиями радиационной аварии 50-х 

годов прошлого столетия на «Маяке» до вызывающих общественный протест 

строительства Томинского ГОКа и открытия в Троицке металлургического 

производства». 

В теме освещения проблемы Томинского ГОКа в «Южноуральской панораме» 

показательно интервью, проведенное с Сергеем Денисовым, заведующим 

кафедрой водоснабжения и водоотведения Южно-Уральского госуниверситета, 

доктором технических наук. Журналист задает проблемные вопросы: «Этот 

проект довольно много обсуждают, но там много таких вещей, которые могут 

произойти, а могут и нет. Есть ли такие вредные последствия, которые 

возникнут гарантированно?» или «Можно ли сделать такое предприятие, как 

Томинский ГОК, безопасным, хотя бы относительно?» Но материал 

заканчивается не выводом по проблеме Томинского ГОКа, а обсуждением 

                                           
1 Тема дня: Томинский ГОК изучили российские социологи // URL: up74.ru/articles/obshchestvo/83202/ (дата 

обращения: 29.05.2016). 
2 Год против Томинского ГОКа? Путин определил, что следующий, 2017 год станет в России Годом экологии 

// URL: up74.ru/articles/news/82225/ (дата обращения: 29.05.2016). 

file:///C:/Users/a.nasakin/Downloads/up74.ru/articles/obshchestvo/83202/
file:///C:/Users/a.nasakin/Downloads/up74.ru/articles/news/82225/
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перспективы переброски питьевой воды из реки Уфы и отказа от использования 

Шершней.  

На сайте издания не предусмотрено комментирование новостей, поэтому 

невозможно отследить отношение пользователей по вопросу освещения 

Томинского ГОКа. 

Таким образом, газета «Южноуральская панорама» освещает проблему 

Томинского ГОКа менее активно, чем другие издания, стараясь сохранить 

нейтральную позицию. Это связано, в первую очередь, с тем, что учредителями 

газеты являются региональные правительство и Законодательное собрание. 

Официальные заявления властей по поводу строительства Томинского горно-

обогатительного комбината позволяют сделать вывод о том, что предприятие 

необходимо для развития экономики региона, однако необходимо внимательно 

изучить возможные риски для экологии.  

 

Таблица 5 – Количество публикаций в газете «Южноуральская панорама» 

Название 

издания 

Кол-во 

публикация о 

ГОКе 

Жанры Характер 

публикаций о 

ГОКе 
Инф. Аналит. 

Худож.-

пуб. 

Южноуральская 

панорама 
69 56 14 - Нейтральный 

 

Итак, рассмотрев публикации по  теме строительства Томинского ГОКа, можно 

сделать вывод о том, что позиции региональных  газет Челябинской области по 

данному вопросу отличаются. Это связано, в первую очередь, с учредителями 

изданий. «Челябинский рабочий» и «Комсомольская правда» в  своих материалах 

побуждают читателей бороться против строительства ГОКа.  

Журналисты газеты «Аргументы и факты – Челябинск», напротив, призывают 

южноуральцев изменить негативной настрой, демонстрируя положительные стороны 

проблемы.  
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Относительно нейтральной позиции по данному вопросу придерживается 

официальная газета  «Южноуральская панорама». 

По количеству материалов о Томинском ГОКе лидирует «Челябинский рабочий», 

на втором месте «Аргументы и Факты», далее следуют «Южно-Уральская панорама» 

и «Комсомольская правда» (рис. 2). 

 

     Рисунок 2 – Количество материалов в газетах 

 

С точки зрения жанрового разнообразия во всех рассмотренных нами газетах 

преобладают информационные материалы (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Жанровое своеобразие материалов  
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В разное время в рассмотренных изданиях публиковалось разное количество 

материалов. Так, в газете «Челябинский рабочий» пик освещения проблемы 

Томинского ГОКа приходится на 2016 год. В остальных газетах – на 2015 (рис. 4). 

Рисунок 4 – Распределение материалов в газетах по годам 

 

В результате исследования, проведенного в данной главе, мы выявили, что в 

Челябинской области достаточно много проблем, связанных с экологией. Это 

загрязнение воздуха, почвы, воды, нагрузка территории промышленными 

предприятиями, проблема переработки промышленных отходов. Регион 

становится привлекательным для инвесторов с экономической точки зрения, но 

стоит помнить, что и без того сложная экологическая обстановка накаляется при 

любом воздействии на окружающую среду. 

Ситуация с Томинским ГОКом в 2015 году показала, что жители области при 

помощи СМИ готовы проявлять активную гражданскую позицию и отстаивать ее 

на государственном уровне. Освещение средствами массовой информации 

экологических проблем на примере Томинского ГОКа показывает, что в жители 
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региона могут отстаивать свои права и бороться за улучшение экологии. Уровень 

освещения данной проблемы в общественно-политических изданиях региона 

достаточно высок. Анализ публикаций по данной теме дает основания сделать 

вывод о заинтересованности журналистов и особом внимании к экологической 

теме. Журналисты исследованных нами изданий, как правило, аргументировано 

проявляют в материалах свое мнение и демонстрируют позицию редакции 

открыто, а не просто представляют факты. Однако на позицию редакции в данном 

вопросе оказывают влияние учредители и отношение с региональными властями. 

Тем не менее, перспективы развития экологической журналистики в Челябинской 

области достаточно высоки. Уровень гражданской активности журналистов в 

настоящее время позволяет эффективно отражать экологические проблемы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе исследована специфика 

освещения экологических проблем в региональных СМИ. Для этого были решены 

следующие задачи: исследованы экологические проблемы в современном мире, 

определена роль СМИ в освещении экологических проблем, рассмотрена 

экологическая тематика в российских и зарубежных СМИ, дана общая 

характеристика современного состояния экологии Челябинской области, 

проанализированы особенности освещения проблемы строительства Томинского 

ГОКа в региональных изданиях  «Челябинский рабочий», «Южноуральская 

панорама», «Комсомольская правда – Челябинск», «Аргументы и факты – 

Челябинск». 

В данной работе выявлено, что глобальными экологическими проблемами 

современности являются загрязнение окружающей среды, истощение природных 

ресурсов и нарушения связей в экосистемах. Доказано, что средства массовой 

информации играют важную роль в распространении экологических знаний среди 

населения и освещении экологических кризисов и катастроф современности. 

Журналистика занимает ведущее место в формировании экологического 

мировоззрения широкой читательской и зрительской аудитории. Средства 

массовой информации должны не только оперативно реагировать на случившиеся 

происшествия, но и прилагать все усилия для того, чтобы не допустить проблемы 

в будущем. 

В данной работе проанализирована специфика освещения экологической 

проблемы на региональном уровне. Изучая экологическую обстановку в 

Челябинской области, мы выявили множество проблем: загрязнение воздуха, 

почвы, воды, перегруженность территории промышленными предприятиями, 

отсутствие грамотного подхода к переработке промышленных отходов.  

Рассматривая отражение темы строительства на территории области 

очередного промышленного объекта – Томинского горно-обогатительного 
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комбината, мы выявили, что региональные средства массовой информации 

активно освещали данную тему на протяжении последних полутора лет. 

Ситуация с Томинским ГОКом в 2015-2016 годах показала, что жители 

области совместно со СМИ проявляют активную гражданскую позицию и 

отстаивают ее на государственном уровне. Освещение средствами массовой 

информации экологических проблем на примере Томинского ГОКа доказывает, 

что жители региона могут отстаивать свои права и бороться за улучшение 

экологии.  

Анализ публикаций по данной теме дает основания сделать вывод об особом 

внимании журналистов к экологической проблематике. Авторы публикаций 

открыто проявляют свою позицию, а не просто предоставляют факты и мнения.  

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что на 

позицию редакции в данном вопросе оказывают влияние учредители и отношение 

с региональными властями. Тем не менее, перспективы развития экологической 

журналистики в Челябинской области достаточно высоки. Уровень гражданской 

активности журналистов в настоящее время позволяет эффективно отражать 

экологические проблемы. 

Таким образом, задачи, сформулированные во введении, решены, цель 

достигнута. 
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