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Экологическая журналистика в России как специализация оформилась в 

период перестройки (1985-1991 гг.). Однако отдельные статьи, программы по 

вопросам охраны окружающей среды были и в советской журналистике [1]: си-

стематически к экологической теме обращались крупнотиражные центральные 

газеты «Известия», «Комсомольская правда», «Труд», журналы «Техника – мо-

лодежи», «Наука и жизнь», «Юный натуралист» и некоторые другие. Долгие 

годы читателей радовали своими материалами, пропитанными любовью к миру, 

ко всему живому, Я.К. Голованова и В.М. Пескова (газета «Комсомольская 

правда»). Мировоззренческие аспекты взаимоотношений человека и природы 

поднимали в своем литературном творчестве публицисты В.П. Астафьев,  

В.Г. Распутин, С.П. Залыгин [2]. 

В 1981 г. в свет выходит журнал «Природа и человек» – в условиях цензу-

ры «отдельные экологические противоречия» здесь освещались весьма дозиро-

вано. 

Вместе с «перестройкой» упал «железный занавес», открыв советскому чи-

тателю существующие в мире риски для самого существования биосферы. По-

сле принятия в 1990 г. Закона о печати, провозгласившего свободу слова, эко-

логическая пресса страны вышла на новый уровень [3]. Чтобы удовлетворить 

потребность жителей Советского Союза в информации по вопросам экологии, 

охраны окружающей среды стали создаваться специализированные «зеленые» 

издания. 

В апреле 1990 г. в России выходит первая еженедельная экологическая га-

зета «Зеленый мир», которая печатается и поныне. Газета создавалась как бюл-

летень Госкомприроды РСФСР и была рассчитана на широкий круг читателей. 

В ней освещались основные экологические проблемы страны, способы выхода 

из них, излагались мнения экспертов. Газета становится одним из самых попу-

лярных экологических изданий в стране. На сегодняшний день она выходит 24 

раза в год на 16 страницах формата А3; имеется Интернет-версия газеты [4].  
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Статус международной был у «Экологической газеты», появившейся в 

СССР в ноябре того же года. Газета имела познавательно-развлекательный ха-

рактер и распространялась также в других странах; печаталась в Финляндии. 

С февраля 1991 г. начала издаваться всесоюзная экологическая газета 

«Спасение», в которой обсуждались проблемы экологии в зоне военных дей-

ствий, атомной энергетики, перенаселение, захват зеленых территорий городов 

под строительство и огороды. Газета «ориентировалась на духовный мир чело-

века, проблемы культуры, религии, нравственности, права человека, семьи че-

рез призму отношения современного человека к природе» [5]. 

Из журналов можно назвать экологические издания «Свет» (бывший 

«Природа и человек»), «Зеленый крест», «ЭКОС» и его приложение – ежеме-

сячный федеральный вестник экологического фонда России «ЭКОС-информ», 

«Евразия-Мониторинг», международный экологический детский журнал «Фо-

нарик». 

Свои «зеленые» издания стали печататься в регионах: «Наш Байкал»  

(г. Иркутск), региональные экологические вестники, «Зеленый колокол» (г. Ка-

луга), «Бумеранг» (г. Воронеж) и другие. 

Однако многие из специализированных экологических изданий, особенно 

те, что не имели государственной поддержки, не смогли выжить в условиях 

экономического спада в стране 1990-х гг. 

В ХХI в. новую веху в развитии экологической журналистики открыл Ин-

тернет, благодаря которому стало возможным создание периодических элек-

тронных изданий с минимальным вложением средств. 

Рост благосостояния населения страны способствовал и увеличению под-

писчиков на «бумажную» периодику [6]. 

Становится все больше специализированных корпоративных изданий. Если 

с 1993 по 2005 гг. Минэкологии Татарстана выпускало одно издание – газету 

«Природа», то к 2014 г. – это уже два иллюстрированных качественных журна-

ла («Экология Татарстана» и детский экологический журнал «Зеленушка»), ко-

торым предшествовали ежемесячные приложения «ЭХО», «Яшел бишек» и 

«Жизнь в стиле ЭКО» в трех центральных республиканских многотиражных га-

зетах. 

Стоит отметить, что, несмотря на множество конфликтной информации, 

качество статей в специализированной «зеленой» прессе находится на хорошем 

профессиональном уровне, так как к работе привлекаются эксперты в своей об-

ласти и журналисты-экологи, для которых данная тема стала основным направ-

лением их деятельности. 
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Аннотация: появление многотысячных диаспор мигрантов в современной 

России меняет этническую структуру населения регионов. Отсутствие в стране 

отлаженных механизмов социально-культурной адаптации мигрантов ведет к 

росту социально-психологической напряженности в обществе, создает почву 

для конфликтов. В связи с этим региональные СМИ меняют журналистские 

подходы в деятельности по освещению межнациональных отношений в реги-

оне. 
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Summary: the emergence of thousands of Diaspora migrants in modern Russia 

is changing the ethnic structure of population in the regions. Absence in the country 

of the debugged mechanisms of social-culture adaptation of migrants conducts to 

growth of social and psychological intensity in society, creates the soil for the con-

flicts. In this regard regional mass media update former journalistic approaches in ac-

tivities for illumination of the international relations in the region. 
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