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Три крупные тенденции в глобальном изменении климата и медиа 

 

Аннотация  

В статье рассматриваются вопросы глобального изменения климата и медиа.

 Развитие технологических возможностей распространения информации наделила 

средства массовой информации большими возможностями. В свою очередь СМИ 

используя этот инструментарий актуализировали и сделали глобальным ряд пробл

ем, в т.ч. глобальное изменение климата. Некоторые специалисты приходят к выво

ду что вопрос глобального изменения климата просто сильно актуализирована СМ

И. На самом деле угрозы от меняющегося климата нет.  

 

Ключевые слова: глобальное изменение климата, медиа, СМИ, медиапростр

анство   

 

Summary  

The article discusses issues of global climate change and media. The development

 of technological opportunities for dissemination of information has given the mass medi

a great opportunities. In turn, the Media using this toolkit turned some regional climate c

hange into a global problem. Some experts come to the conclusion that the issue of glob

al climate change is simply heavily promoted by the media. Probably there is no threat fr

om the changing climate. 
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Изменение климата привнесла вызовы катастрофического характера для эко

логии многих регионов. Например, как засуха в американском штате Калифорния, 

все частые наводнения на разных частях земли и т.д. Все региональные события от

ражаются региональными СМИ. Она затронула жизнь многим простым людям, жи

знь которых тесно связана с состоянием энергетической безопасности, водных рес

урсов, глобального продовольственного кризиса и проблемами здравоохранения.  



По мнению отечественных специалистов Н.А. Мешкова и А.С. Матвеева одн

ой из главных целей государственной политики в сфере масс-медиа является удов

летворении потребностей в объективной, полной, достоверной, адекватной, актуал

ьной информации, расширении возможностей реального участия самых широких с

лоев населения региона в политическом процессе, формировании и развитии регио

нального информационно-коммуникационного медиапространства [2, c. 60].  

На данный момент, практически каждый имеет право распространять научн

ую и политическую информацию, продвигая общественное участие, способствуя у

стойчивому развитию общества через медиа.  

Прошедшая в декабре 2015 г. Конференция по глобальному изменению кли

мата ООН в Париже вызывает оживленный интерес по всему миру. Поскольку бла

годаря СМИ проблему изменения климата стала известна максимально широкому 

кругу лиц. Что почти каждый человек обладает определенной информацией по да

нному вопросу. Поэтому внимание репортажей СМИ по изменению климата всегд

а имеет оживленный характер.  

Рассмотренные нами материалы позволяют выделить три крупных исследов

ательских тенденций по проблеме глобального изменения климата и медиа. Особу

ю благодарность хотим выразить Институту Востока СВФУ за организационную п

оддержку во время языковой стажировки в Китае. 

Во-первых, новости про изучения изменений климата делают упор

 на анализе основного потока репортажей европейских и американских 

стран . В основном потоке репортажей СМИ главную роль занимают категория сп

орности темы, а объем репортажей и новостей строится с привлечением материало

в научного и политического содержания, которые также влияют на поведение и ур

овень знания людей. За прошедшие несколько десятилетий, развитые страны Евро

пы и Америки продолжают влиять на переговоры по Международному климатиче

скому соглашению. Поэтому не мало исследователей из этих стран изучают измен

ение климата как причину для написания репортажей и их научной неопределенно

сти [6, c. 1-29], [10]. Исследование различий культурной системы государств може

т выявить характер проявляющихся мнений у представителей тех или иных групп 

интересов. Максвелл Бойков опубликовал статью, в котором анализирует содержа

ние репортажей 4 крупных тиражируемых газет США на причину вызывающих гл

обальное потепление и ответные меры на нее. Выяснилось, что в газетах побужда

ют людей получать тревожные выводы и поддерживать «справедливые» репортаж

и американской новостной культуры [8, c. 125 - 136]. Позже их группа создаст сай

т для анализа 35 изданий США. Мэтью Низбет укладывая в рамки СМИ влияние н

а процесс общественного участия, подводит обобщение 8 крупных категорий: общ

ественный прогресс, экономическое развитие и конкуренция, мораль и этика, науч

ная неопределенность, ящик Пандоры, общественная ответственность, срединный 

путь, противостояние и стратегия [9, c. 12-23]. Исследователь акцентирует на этих 



категориях, связанных с политическим направлением, каждая из которых может и

спользовать выражение одобрения или противопоставления определенной полити

ческой позиции.  

Второй тенденцией является изучение новостей об изменении кли

мата, с акцентом на материалы отдельно взятых стран.  В США, споры об 

изменении климата преодолевают политизацию, в обществе существует не малое 

расхождение во мнениях, изучение общественного мнения зачастую демонстрируе

т политическую принадлежность и идеологическую причину являющихся основой

 общественной поддержки соответствующих политических курсов [7, c. 1-29]. Инт

ересную иллюстрацию показывают предвыборные кампании кандидатов в президе

нты США.  

Стоит упомянуть, рост числа и укрепление позиций экономически развиваю

щихся стран вызывает растущее противоречие с развитыми странами, для которых

 намного легче переориентировать свои государства на «рельсы» зеленого движен

ия. Напротив, для новых экономически развивающихся стран совместные ответны

е меры на изменение климата представляется как бремя и попытку ограничить их 

растущие экономики. Ситуация достаточно похожа на «борьбу за права человека» 

продвигавшейся как инструмент орудия во времена Холодной войны. 

Российский ученый В.А. Владимиров, считает, что теория об антропогенном

 характере глобального потепления «…преподносится как чисто алармистская иде

я» [1, c. 512]. Поэтому В.А. Владимиров называет обсуждаемые в СМИ темы – суб

ъективным фактором [1, c. 517].  

Ученые сравнили различия печатных медиа стран Латинской Америки с реп

ортажами СМИ США. В них выяснилось, что развивающиеся страны отнюдь не ст

авят вопрос о научной аргументации изменения климата [13, c. 334-357]. Виллет С.

 изучила репортажи индийских газетных СМИ [3, c. 1-16]. Еще несколько других и

сследований были проведены в странах Западной Африки [5, c. 56-69], [12]. Эти дв

е межкультурных исследования показали, что развивающиеся страны подвергаютс

я свирепой атаке со стороны международной политики.  

Третьим трендом являются используемые крупные цифровые данн

ые социальных сетей превращающиеся в «новые горячие точки».  Крупн

ые цифровые данные социальных сетей в будущем станут новым видом изучения 

и наблюдения за людьми в социальных медиа, где можно будет прямым путем пон

ять общие закономерности и характер тем дискуссий среди пользователей. Достат

очно интересное исследование провели Жанг и Харт. Они проанализировали соде

ржания того, чем делятся жители в каждом из штатов США в Твиттере [11, c. 11-1

7]. Другие исследователи использовали метод калькуляции собрав 3000 англоязыч

ных содержаний блогов, чтобы изучить повторяющиеся в комментариях моральны

е качества [4].  



Таким образом, несмотря на то что тема изменения климата за прошедшие 2

0 лет получила в социальных коммуникациях более широкое внимание, некоторые

 темы все еще ждут изучения. Снижение темпов потепления климата затронуло по

литическую расстановку сил между странами и мышление на различных экономич

еских уровнях. В силу чего различные групповые интересы, добивающихся в ресу

рсах медиа одобрения и поддержки собственных интересов, в будущем создадут ш

ирокий спрос к медиа агентствам. Для массовых социальных коммуникаций не ме

шало бы заимствовать теоретические подходы в остальных сферах. Таких как орга

низация вещания и по теориям социологии позволяющих понять положительное и

 негативное в обсуждениях в каждой из групп интересов. Чтобы найти возможност

ь сократить расхождения во мнениях, укрепляя способы общественного понимани

я и доверия.   
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