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Специфика освещения региональной экологической политики 

на примере Республики Татарстан 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию специфики освещения экологических проблем и региональной 

экологической политики в средствах массовой информации на примере Республики Татарстан. Предметом иссле-

дования являются экологически ориентированные материалы, опубликованные за период января — декабря 2019 г. в 

интернет-газете «Реальное время». Целью исследования является выявление специфики освещения региональными 

средствами массовой информации региональной экологической политики и актуальных экологических проблем рас-

сматриваемого региона. Методологическую базу работы составили монографические и комплексные социологиче-

ские исследования, которые дали возможность воссоздания целостного представления о формировании сложивше-

гося в настоящее время типа экологической культуры у населения и актуальной повестки дня средств массовой 

информации, а также метод обобщения, качественный и количественный контент-анализ. Полученные данные 

позволили аргументировать выводы о необходимости принципиальных изменений в освещении актуальных экологи-

ческих материалов и разъяснений нормативных документов. Нерешенные проблемы в сфере экологии на данный 

момент отражают реальность ХХI века. Решение возникших экологических проблем зависит не столько от уровня 

развития производства, науки и техники, сколько от экологической культуры населения, от понимания источников, 

сущности и путей выхода из сложившейся кризисной ситуации, от участия каждого в сохранении природных ре-

сурсов. Практическая значимость данной работы определяется возможностью использования полученных данных 

и практических результатов при разработке лекционных и практических занятий по курсам «Экологическая поли-

тика Российской Федерации», «Экология и PR в современном пространстве» и курсам, включающим блоки экологи-

ческой журналистики. 
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На данный момент экология — это от-
дельная наука, «самая человеческая из ес-
тественных наук», выполняющая функцию 
связующего звена в необходимом сотрудни-
честве между человеком и природой. И все 
же мы наблюдаем разрыв между, с одной 
стороны, научной экологией, институцио-
нальное признание которой сопровождается 
математизацией, с другой — экологией как 
политической сферой. 

Экологический кризис, который так вне-
запно поразил место обитания человека, 
внес значительные коррективы во взаимоот-
ношения природы и человека, вынудил пе-
ресмотреть все значимые разработки чело-
веческой цивилизации и крайне актуализи-
ровал сегодня социально-экологические 
проблемы на всех уровнях: региональном, 
общенациональном, мировом [Матвеева 
2010; Медоуз Д. Х., Рандерс, Медоуз Д. Л. 
2008; Порфирьева 2018; Bator, Cialdini 2000; 
Dulnap, McCright 2011]. 

Современные экологические проблемы 
тесно связаны с непрерывно возникающими 
проблемами в социальной сфере. Для со-
кращения объема парниковых газов прави-
тельственные и некоммерческие организа-
ции в последние годы активно разрабаты-
вают программы повышения энергоэффек-
тивности и снижения выбросов углерода [Ba-
tor, Cialdini 2000]. 

При рассмотрении современных социаль-
ных процессов важно принимать во внимание 
эффективность обратной связи и взаимодей-
ствия социальной и экологической систем. 
Именно данная взаимосвязь имеет решающее 
значение в повышении устойчивости общест-
ва к прогрессивно растущим экологическим 
проблемам. Современные источники, осве-
щающие сферу политики, демонстрируют про-
тиворечивую роль, которую играют средства 
массовой информации (СМИ). 

Особо важными элементами в рассмат-
риваемом процессе являются политические 
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каналы коммуникации, в том числе контент 
СМИ, передающий множественные полити-
ческие убеждения тех, кто участвует в поли-
тических дебатах или в политическом про-
цессе. Необходимо отметить, что возмож-
ность создавать учетные записи и обсуждать 
публикации СМИ способствует тому, что 
СМИ представляют согласованные полити-
ческие убеждения с конгруэнтными страте-
гиями формирования повествования для 
построения политической истории. Совре-
менные ученые проводят исследования в 
данной сфере и ставят перед собой цель 
эмпирически проверить, играют ли СМИ 
роль канала или участника процесса изме-
нения политики [Friedman 2002; Filipchuk 
2010; Gifford, Comeau 2011; Kremen 2003]. 

СМИ могут служить средством передачи 
идей для политических деятелей. Учетные 
записи СМИ при освещении политических 
дебатов передают множество альтернатив-
ных политических предпочтений. Основная 
часть внимания политологов сосредоточена 
на выявлении роли групп интересов, выбор-
ных должностных лиц и граждан, участвую-
щих в процессе изменения политики. 

Практика репрезентации проблем в СМИ 
упрочила взаимовлияние науки и политики. 

Трудность положения СМИ в капиталистиче-
ском обществе состоит в том, что коммерче-
ские информационные агентства требуют 
огромных объемов рекламы для выплаты 
зарплаты и оплаты других расходов, а са-
мые крупные рекламодатели — это предста-
вители автомобильного бизнеса, рынка не-
движимости, авиаперевозчики и ресторато-
ры. Создание запроса на реальное измене-
ние общественно-политической повестки с 
учетом решения экологических проблем 
требует неоднократного и настойчивого при-
зыва к действительно революционным из-
менениям в обществе, что вступает в проти-
воречие с концепциями, выдвигаемыми рек-
ламодателями. 

Один из путей преодоления экологиче-
ского кризиса связан с утверждением эколо-
гической культуры как восприятия и отноше-
ния индивида к миру. В этой связи устойчи-
вое и безопасное развитие любого государ-
ства в существенной мере определяется 
эффективностью экологической политики, 
СМИ и доступностью экологического обра-
зования всем группам населения [Long-term 
strategy… 2012; Skovorodkin 2012; Wol-
doff 2002]. 

 

Рис. 1. Рейтинг СМИ в системе «Медиалогия» для Республики Татарстан за 2019 год 
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В 2019 г. было проведено исследование, 
цель которого состояла в определении эко-
логически ориентированных информацион-
ных потребностей средств массовой инфор-
мации на примере интернет-газеты «Реаль-
ное время». Методологическую базу соста-
вили монографические и комплексные со-
циологические исследования, которые дали 
возможность создания целостного пред-
ставления о сложившемся в настоящее вре-
мя у населения типе экологической культуры 
и актуальной повестке дня СМИ. 

Материал для исследования был выбран 
с учетом популярности СМИ согласно рей-
тингу, составленному  автоматической сис-
темой мониторинга и анализа СМИ и соци-
альных сетей в режиме реального времени 
«Медиалогия» (рисунок 1). 

Выбранная для исследования интернет-
газета публикует деловые новости и мате-
риалы отраслевой аналитики ежедневно, 
ресурс обновляется круглосуточно. Новост-
ная политика газеты состоит в совмещении 
официальной повестки дня, ключевых биз-
нес-событий региона и страны. Издание пе-
риодически размещает материалы в форма-
те интервью, репортажа с участием экспер-
тов, а также проводит онлайн-конференции. 

Портрет целевой аудитории интернет-газе-
ты «Реальное время»: мужчина, 25—35 лет, 
бизнесмен. За 4 года 24,1 млн уникальных 
посетителей, средний ежемесячный прирост 
аудитории составляет 20 % (учитываются 
абсолютно уникальные посетители). 

«Реальное время» — единственное ре-
гиональное интернет-издание, которое на 
постоянной основе отслеживает индексы 
цен на самые различные товары в Татарста-
не и Поволжье. 

Проводя анализ публикаций в интернет-
газете «Реальное время», посвященных 
экологической проблематике и экологиче-
ской политике республики, мы выделили то, 
что авторы используют разнообразные жан-
ры для подачи экоинформации. Также необ-
ходимо отметить присутствие в материалах 
специализированной лексики, которая не 
всегда понятна читателю издания. Неболь-
шое количество публикаций составляют на-
писанные для издания учеными-экологами, 
но, на наш взгляд, для подобных материа-
лов характерен академичный стиль изложе-
ния, который с трудом воспринимается по-
сетителями сайта данной интернет-газеты. 

Хронологически исследуемый материал 
был ограничен 2019 г. За период с января по 
декабрь нами было проанализировано 463 пуб-
ликации, посвященные экологической полити-
ке или экологической проблематике в регионе. 
Материалы, освещающие исследуемый во-

прос, были опубликованы в рубрике «Общест-
во». Все публикации имеют автора, а фото- и 
видеоматериалы — указанный источник. Жанр 
большинства публикаций — статья. Рассмот-
ренные материалы включают небольшой ин-
формационный блок, далее отмечаются ха-
рактеристики таких жанров журналистики, как 
корреспонденция, рецензия или мониторинг. 

Присутствие в издании публикаций на 
экологическую тематику показывает, что 
большинство населения обеспокоено изме-
нениями в природе, происходящими на пла-
нете, но мало кто готов принимать необхо-
димые меры к улучшению ситуации и само-
му участвовать в восстановлении экологиче-
ского баланса после нанесенного природе 
ущерба. Для содействия распространению 
проэкологического поведения, для форми-
рования соответствующих моделей дея-
тельности человека, по мнению многих ис-
следователей, требуется сосредоточиться 
на выявлении факторов, которые могут эф-
фективно стимулировать экологически 
взвешенное отношение людей к природе. 

Эффективное использование СМИ мо-
жет сыграть решающую роль в принятии и 
реализации мер, направленных на решение 
экологических проблем. Большинство людей 
получают информацию о уже случившихся 
экологических катастрофах через СМИ. 

Сообщения экологической тематики от 
традиционных средств массовой информации 
и Интернета оказывают положительное влия-
ние на отношение общества к окружающей 
среде за счет запуска механизмов экологиче-
ской ценности, ориентаций и намерений лю-
дей. Эффективное использование различных 
видов СМИ может положительно влиять на 
принятие своевременных экологических мер. 
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