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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЕ:
НЕОБХОДИМОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ

Данные опроса редакторов региональных газет

В функционировании гражданского общества немаловажную роль играют организации,
занимающиеся вопросами, связанными с охраной окружающей среды. Большую роль в
формировании и выражении общественного мнения по проблемам нормализации
экологической обстановки, безусловно, играют и будут играть СМИ. Кроме того, людям
нужна - в той или иной степени - информация о состоянии дел в данной сфере, о том,
насколько это может повлиять на их жизнь. Основным источником информации для
граждан России (как показали наши исследования) являются СМИ, причем для жителей
регионов - именно местные издания. В связи с этим ПФ "КСДИ" решил выяснить, во-
первых, насколько редакции печатных средств массовой информации интересуются
экологической тематикой и, во-вторых, возникают ли у них проблемы с получением
соответствующей информации.

Для того, чтобы получить ответы на эти вопросы, в 118 редакций региональных изданий
была направлена анкета, причем в обращении ПФ "КСДИ" было сказано, что молчание
редакции будет расценено как общий ответ, свидетельствующий об отсутствии
интереса редакции (обращаем внимание: не читателей, а именно редакции!) к
экологической проблематике. Промолчали 100 редакций...

Ответы тех, кто не промолчал, были проанализированы, и полученные данные
приведены ниже. Разумеется, предлагаемый материал не может использоваться для
обоснования каких-либо однозначных выводов и разработки серьезных рекомендаций,
однако он может использоваться как информация для размышления. Особенно, если
учесть достаточно высокий процент совпадения мнений представителей СМИ из
регионов, различающихся как экологической, так и политической ситуацией.

Ответившие на вопросы анкеты редакторы считают, что больше всего читателей
интересуют следующие экологические проблемы:

-общая информация о состоянии окружающей среды (уровень ПДК вредных веществ в
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воздухе, состояние водоемов и возможности рыбной ловли и купания, сравнительные
данные по регионам, комментарии независимых экспертов к статистическим сводкам и
т.д.);

-воздействие объектов промышленности на окружающую среду, методы борьбы с
загрязнением промышленными отходами;

-меры воздействия на нарушителей и способы достижения целей;

-памятники природы, краеведческий туризм;

-проблемы озеленения и городского благоустройства;

-хранение химического оружия и ядерных отходов;

-качество продуктов питания и питьевой воды;

-распределение и расход средств, отпускаемых на охрану природы.

Редакции газет в основном получают "экологическую" информацию от профильных
общественных организаций. Достаточно активно используется и такой канал получения
информации, как местные органы управления. На третьем месте - средства массовой
информации. Причем интересно, что издания, часто пишущие на экологические темы,
предпочитают иметь дело с общественными организациями и местными властями, в то
время как газеты, обращающиеся к этой проблематике редко, пользуются
информацией общественных организаций и СМИ (видимо, используют перепечатки,
делают дайджесты).

При этом половину ответивших на вопросы анкеты редакторов региональных газет не
удовлетворяет ни количество, ни качество получаемой ими информации. А четвертая
часть принявших участие в опросе полагает, что "экологической" информации много, но
качество ее совершенно неудовлетворительное. Причем, как свидетельствуют ответы
редакторов, самую непригодную для использования информацию предоставляют
федеральные и региональные органы управления.

Наряду с тем, что предлагаемая редакциям "экологическая" информация во многих
случаях оставляет желать лучшего, журналисты сталкиваются с проблемами получения
даже этой информации: половина ответивших часто испытывает трудности с доступом
к информации экологического профиля.

Следует отметить, что, как свидетельствуют участники опроса, практически все
используемые ими источники "экологической" информации не горят особым желанием



предоставлять ее редакциям, но особенно это характерно для федеральных органов
управления.

Участники опроса, столкнувшиеся с фактами непредоставления "экологической"
информации, объясняют это следующими причинами:

- отсутствие полной, достоверной и объективной информации;

- ведомственная закрытость;

- нежелание раскрывать истинную подоплеку факта, ЧП, называть виновника;

- коммерциализация государственных учреждений (например, гидрометеослужбы);

- отказывают в получении информации в связи с судебными разбирательствами по
ряду публикаций.

Любопытно, что больше половины ответивших не предпринимали никаких мер для
того, чтобы получить искомую информацию, видимо, отчетливо осознавая тщетность
таких усилий. Те же, кто решили бороться, как правило, пытались убедить строптивых
владельцев информации, ссылаясь на законы и акты, либо добывали ее по личным
каналам.

Решение проблемы доступа к "экологической" информации участники опроса видят в
усилении законодательной базы: принятии конституционного акта прямого действия,
внесении соответствующих статей в Уголовный кодекс РФ, проведении показательных
судебных процессов. Кроме того, редакторы отмечают, что большую роль могло бы
сыграть и повышение заинтересованности самих СМИ в получении такой информации:
их активность способна пробить брешь в равнодушии держателей информации.
Прозвучали и такие предложения: создать специальные государственные ведомства,
Экологическому комитету наладить регулярный выпуск экологического бюллетеня с
объективной и полной информацией.

В этой связи нелишним будет напомнить, что по закону гражданин России имеет право
(вместе с общественными организациями) получать экологическую информацию от
государственных органов управления, излагать свое отношение к охране окружающей
среды, принимать участие в митингах, собраниях, шествиях протеста, требовать в
административном или судебном порядке отмены решений о размещении экологически
вредных объектов, о приостановлении, прекращении деятельности объектов,
наносящих вред природе и здоровью человека.

Обзор подготовлен аналитической группой ПФ "КСДИ"




