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Макалада илбирсти жана анын ареалын коргоо 
боюнча анализдер жүргүзүлүп, аларды  басма сөз маалы-
мат каражаттарына жарыялоо  позициясы.  Негизинен, 
экологиялык проблемалар   кылдаттыкты жана  ар 
дайым көңүл бурууну талап кылат, ошондуктан  мезгил- 
мезгил менен  коомго экология  туралуу маалыматтарды 
жеткирүү зарыл.  Адам баласынын  жаратылыш менен 
тыгыз байланышы жана  этиятсыздыктын айынан  
жердеги биоартүрдүүлүк  билинбей эле өзгөрөт. Жашоодо 
ар бир чынжырча  маанилүү, ошондуктан жаратылыш-
тын ар бир  жана баардык компонентине  абайлап 
мамиле кылуубуз зарыл. 

Негизги сөздөр: экологиялык журналистика, илбирс, 
ММК, экология, маалымат. 

В статье проанализированы проблемы охраны 
снежного барса и ареала его обитания с позиции 
освещения их в современной прессе. В целом, проблемы 
экологии требуют постоянного и пристального внимания, 
иными словами, необходимо периодическое информиро-
вание общественности о «скачках» экологии. Человек 
неразрывно связан с Природой и опрометчиво предпо-
лагать, что разнообразие жизненных форм на Земле 
может уменьшаться без ощутимого влияния на чело-
вечество.  Важно каждое звено в цепочке жизни. Отсюда 
вытекает понятие «осознанного отношения к Природе в 
целом, и к каждому его обитателю». 

Ключевые слова:  экологическая журналистика, 
снежный барс, средства массовой информации, экология, 
информация. 

In article problems of preserving a snow leopard and an 
area of its dwelling from a line item of lighting them in the 
modern press are analysed. In general, environmental 
problems require fixed and close attention, otherwise, periodic 
informing the public on "jumps" of ecology is necessary. The 
person is inseparably linked with the Nature and it is 
precipitate to assume that a variety of vital forms on Earth can 
decrease without notable influence on mankind. Each link in a 
life chain is important. From here the concept "the conscious 
relation to the Nature in general, and to each its inhabitant" 
follows. 

Key words: environmental journalism, snow leopard, 
mass media, ecology, information. 

Увеличение роли процессов обмена и создания 
информации во всех сферах деятельности современ
ного постиндустриального общества является, пожа
луй, наиболее существенной тенденцией развития 
общества на сегодняшний день. Сейчас мало кто из 

исследователей сомневается в том, что современная 
цивилизация вплотную подходит к новому техноло
гическому и в весьма существенной степени эволю
ционному скачку, который определит, как сам 
характер будущего спроса на информацию, так и ее 
качественные и количественные характеристики 
наряду с формами потребления. 

Информация, возникшая на самой заре 
цивилизации как предмет обмена сведениями, а 
много позже превратившаяся в товар, никогда не 
признавала национальных и географических границ. 
СМИ оказывают сильное влияние на умонастроения 
людей, их отношения, поведение, направленность 
активности. Необходимо отметить, что роль этих 
средств значительно возрастает в критические или 
этапные периоды развития общества, когда оно 
особенно нуждается в точных оценках и характе
ристиках ситуации. Безусловно, эти возможности 
осознаются СМИ, недаром они называют себя 
«четвертой властью». Считается, что СМИ создают и 
транслируют образы, влияющие на отношения и 
поведение людей. Помимо этих функций, выпол
няемых средствами массовой информации специа
листы выделяют и ряд других. Среди них: 

 информационная; 
 формирование общественного мнения и 

общественных отношений; 
 социальная ориентировка за счет информи

рования; 
 социальная идентификация, помогающая 

осознать причастность к одним группам и отмеже
ваться от других; 

 воспитательная, влияющая на эталоны 
поведения и отношений и др. (Ворошилов В.В. 
Журналистика  Учебник 3е издание  СПб.: Издво 
Михайлова В.А., 2001.  447 с.) 

Очевидно, что многие из названных функций 
предполагают осуществление влияния на свою 
аудиторию.  

Все эти функции так или иначе применимы в 
освещении вопросов охраны окружающей среды, 
ведь за последние десятилетия масштаб челове
ческой деятельности, размеры и последствия ее 
воздействия природу качественно изменились. В 
настоящее время экологические проблемы негативно 
влияют на состояние окружающей среды, что 
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является одной из важнейших причин обеспокоен
ности не только экологов, но и журналистов, 
освещающих современную экологию. Необходимо 
отметить постоянно возрастающее давление на 
окружающую среду посредством потребительского, 
безнравственного отношения к природным 
богатствам и нерациональное их использование.  
Cамое главное – проблемы экологии требуют 
постоянного и пристального внимания, иными 
словами, необходимо периодическое информи
рование общественности о «скачках» экологии. Так 
что же делает «экологическую новость» достаточно 
актуальным, чтобы быть упомянутым в СМИ? В 
международной журналистике выделяют такие 
принципы, как своевременность, воздействие, 
близость, противоречивость, неординарность и 
актуальность.  Эти принципы выделила Дебора 
Поттер в своем издании «Независимая журналис
тика». Дебора Поттер отмечает, что «Органы 
массовой информации рассматривают свою деятель
ность как службу обществу, и новости составляет 
такая информация, которая нужна людям в их 
каждодневной жизни». (Поттер Д. Независимая 
журналистика // Бюро международных информа
ционных программ Государственного департамента 
США, 2006 год, с.6) 

Многие средства массовой информации пору
чают журналистам освещать конкретные области, 
репортеры, работающие на участках, выполняют 
одну основную обязанность: владеть информацией в 
своей области специализации. К навыкам специа
лизированной журналистики, в нашем случае, 
экологической – необходимо отнести – хорошо 
развитые организационные и личные навыки, ведь 
перед экожурналистом стоит задача освещения 
материалов об окружающей среде, которые оказы
вают непосредственное воздействие на жизнь людей.  
В целом, как отмечает исследователь Е. Шаркова, 
экологическая информация не ограничивается 
исключительно тематикой состояния окружающей 
среды, а напротив – включает в себя широкий спектр 
тем, освещающих различные сферы жизнедеятель
ности общества, такие, как политика и право, 
экономика и безопасность, здоровье и медицина, 
образование и культура и т.д. В рамках политико
правового и социального направления экологическая 
журналистика нацелена на формирование у аудито
рии представлений об экологических проблемах, о 
роли государства в их решении, о реализации 
экологической политики на всех уровнях, о влиянии 
законов и общественного устройства на систему 
взаимодействия человека и природы.  Экономи
ческое направление формирует у аудитории 
представление о необходимости взаимодействия 
природы и мира бизнеса, вырабатывает у бизнес
менов, производственников и учёных отношение к 
природе не только как к сиюминутному сырьевому 
источнику, а как к материальному условию даль
нейшего социальноэкономического развития 

страны. (Шаркова Е. Экологическая журналистика: 
природа источников экологической информации // 
журнал APRIORI. Серия: Гуманитарные науки  
Выпуск № 2 / 2014). К примеру, совместная деятель
ность международных организаций, государствен
ных структур и частного предпринимательства, ясно 
видна во время проведения акции «За бережное 
отношение к природе». Сотрудники NABU и турис
тической фирмы СаякатТуризм провели экообра
зовательные мероприятия на СонКоле. На сказоч
ном сонкольском побережье были установлены  
флаги Кыргызской Республики, NABU и Саякат
Туризма, как старт экообразовательной акции за 
«Бережное отношение к природе».  

  

Рис.1 Экологическая акция NABU СонКол, 2016 год 

Мероприятие, посвященное улучшению 
экологической ситуации на СонКоле привлекло 
внимание не только местных жителей, но и туристов.  
Беседы о сохранении и бережном отношении к 
природе, проведенные  сотрудниками NABU – 
нашли свой отклик среди местного населения, 
рассказавшие о развитии экотуризма на СонКоле, а 
также поведали и о своих проблемах, одним из 
главных из которых можно назвать проблемы с 
мусором. Поскольку СонКол является одним из 
самых популярных уголков необыкновенной, 
кыргызской природы, куда стекаются большие 
потоки отдыхающих, многие из них нерадиво 
оставляют кучи мусора. Хозяева гостеприимных юрт 
прилагают все усилия по очистке окружающей их 
территории, поэтому установка 5 огромных мусор
ных баков от NABU стало настоящей радостью. 
Акылбек Бектуров, вот уж более 10 лет работающий 
на СонКоле в сфере экологического туризма 
считает, что чистота – залог успеха, тем более с 
каждым годом увеличивается количество иностран
ных туристов, которым хотелось бы представлять 
чистый СонКол.  По мнению директора NABU–
Кыргызызстан Толкунбека Асыкулова  Главное – 
держать в чистоте свой дом. А природа – это наш 
дом. Возможность проведения подобных акций — 
наше стремление привлечь внимание обществен
ности к проблемам природы, а их много, и считаю, 
что нужно начинать с самого себя. Сегодня мы 
установили мусорные баки на территории юрт 
Бектурова Акылбека и Айбека, Сакиевой Жүкүн, 
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Имакеева Зарылбека и Чалбаева Ишена. Нас поразил 
кипучий энтузиазм этих людей, и думаю, что и в 
будущем, мы будем увеличивать количество 
экопросветительских мероприятий, потому что есть 
хорошие отклики местного населения и результаты 
экообразовательной деятельности.  

Директор турфирмы «СаякатТуризм» Таалай
бек Мамбеталиев, бывший заядлый охотник, сегодня 
присоединился в ряды экологовпатриотов. Актив
ный организатор данного мероприятия отмечает, что 
это уже не первое мероприятие, проводимое сов
местно с NABU–Кыргызызстан: Мне очень нравится 
деятельность по NABU части защиты снежного 
барса и в целом, дикой природы. По сути, мы не 
ценим то, что имеем, ведь в Кыргызстане  – самая 
красивая природа.  Когда бываю за границей, я 
отмечаю насколько в других странах ценят свои 
природные богатства, к примеру, Дубаи, которые в 
год затрачивают порядка 3 тысяч долларов только на 
содержание одной пальмы!!! Наша же природа также 
нуждается в поддержке, поэтому я с удовольствием 
принимаю участие в организации подобных 
мероприятий по улучшению экологической ситуа
ции, если мы сможем пробудить в человеке чувство 
ответственности за окружающую нас природу.    
Установка мусорных баков и экоразговоры – это 
начало большого пути к Чистой Природе. (http:// 
nabu.kg/wp/?p=596)  

Человек неразрывно связан с Природой и 
опрометчиво предполагать, что разнообразие 
жизненных форм на Земле может уменьшаться без 
ощутимого влияния на человечество.  Важно каждое 
звено в цепочке жизни. Отсюда вытекает понятие 
«осознанного отношения к Природе в целом, и к 
каждому его обитателю». Журналист газеты 
«Вечерний Бишкек» Светлана Лаптева, зачастую 
обращается к теме окружающей среды. В своих 
материалах она живо передает все краски Природы и 
показывает размеры ущерба, наносимого самим 
человеком. «Содрали шкуру с краснокнижного 
медведя»  материал С.Лаптевой о вреде браконьер
ской деятельности: «Антибраконьерной группой 
“Барс” ОО “НАБУ” совместно с Госинспекцией по 
экотехнической экспертизе выявлен факт продажи 
шкуры тянь–шаньского бурого медведя.     Попытка 
продажи жителем Джалал–Абадской области шкуры 
вместе с головой зверя может обойтись продавцу в 
400 тысяч сомов штрафа. При совершении этой 
сделки продавец шкуры краснокнижного предста
вителя дикой фауны задержан с поличным. Он 
пытался продать за тысячу долларов шкуру 
медведя.» (Лаптева С. Содрали шкуру с красно
книжного медведя // Вечерний Бишкек от 30 апреля 
2014 года). В материале Натальи Филоновой в газете 
«МСН» «Беззащитный хищник» также речь идет об 
ущербе браконьерской деятельности. Филонова 
пишет: Самый удивительный и прекрасный дикий 
зверь, обитающий в нашей стране, — снежный барс, 
или илбирс. Но судьба его трагична, ведь ему 

приходится бороться за своё выживание не только с 
соседями по животному миру, но и с человеком. До 
1990 года в Киргизской ССР снежных барсов было 
более одной тысячи особей. В настоящее время, по 
данным ученых, в Кыргызстане осталось всего 250–
300 илбирсов. Они находятся на грани вымирания и 
занесены Красную книгу, однако до сих пор остано
вить процесс их исчезновения не удается. Особую 
ценность представляет шкура барса, именно изза 
этого за ним охотятся браконьеры.  Одна из органи
заций, активно борющаяся за сохранение барсов, – 
Союз охраны природы Германии (NABU). Напри
мер, филиал этой организации в Кыргызстане уже 
несколько лет поддерживает существование Реаби
литационного центра для диких животных, который 
находится в ущелье СасыкБулак ИссыкКульской 
области. По словам директора среднеазиатских 
программ NABU Бориса Тихомирова, одна из 
важных задач в охране барсов — исследование их 
ареалов, мониторинг популяций и путей миграции. 
Количество животных необходимо знать для того, 
чтобы ученые имели представление, какая кормовая 
база им необходима и как помочь им выжить. 
(Филонова Н. Беззащитный хищник // газета МСН от 
3 аперля 2015 года) 

«Природа плачет, когда человек такими темпа
ми разрушает экосистему, считает Рыспекова 
Айчурек студентка 3 курса КНУ им.Ж.Баласагына, 
участница круглого стола в офисе NABU, посвящен
ного Международному Дню биологического разно
образия – Плач природы – это катастрофы, сегодня 
насчитывается большое количество животных
эндемиков, исчезающих быстрыми темпами. Мы 
должны остановиться, оглянуться и начать каждый с 
самого себя. Бережно относиться к природе и всем ее 
компонентам, повысить уровень экологического 
сознания, а еще нужно ужесточить меры наказания 
за ущерб природе». (http://ekois.net/denbioraznoo
braziya/#more19895).  

 К числу животныхэндемиков можно отнести и 
самого харизматичного представителя небесных гор 
– снежного барса.  «Снежный барс или ирбис – один 
из самых загадочных и до сих пор. Недостаточно 
изученных хищников мира. Но он не простой 
хищник – это символ неприступных и величествен
ных гор, самых высоких на Земле.» (Ирбис – 
Снежный барс: фотоальбом/ Логинов О.В., Логинова 
И.В. – УстьКаменогорск, 2013. с.10). В результате 
нелегальной браконьерской охоты, за последние сто 
лет численность барсов сильно сократилась по всему 
миру. А снежный барс, как известно, обитает на 
территориях 12 государств Азии: Афганистана, 
Бутана, Индии, Китая, Монголии, Непала, 
Пакистана, Кыргызстана, России, Таджикистана, 
Узбекистана и Бирме. И эти 12 странгосударств как 
бы объединены одной экологической задачей – 
сохранения снежного барса. Кыргызстан занимает 
второе место по количеству снежных барсов после 
Китая, по примерным данным количество особей 
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снежного барса в кыргызских горных вершинах 
составляет около 250300 особей. 

Как отмечал еще в 1989 году исследователь 
Е.Кошкарев: «В пределах Киргизии на территории 
Северного, Центрального и Внутреннего ТяньШаня 
снежный барс – обычный, широко распространён
ный в высокогорье вид, однако размещение и его 
популяции очень неравномерное. Резкое снижение 
плотности населения наблюдается в полосе перехода 
от Центрального к Внутреннему ТяньШаню, где 
пролегает резко выраженный ландшафтный рубеж. 
Максимально допустимая оценка численности для 
всей республики не превышает 1000 животных. 
Анализ причин смертности 2967 снежных барсов, 
отловленных в Средней Азии и Казахстане, более 
чем за 100летний период, показывает, что 79,2% из 
них погибли в результате промысловой охоты, еще 
15,9% изъяты для зоопарков, гибель от естественных 
причин – менее 1%. Непрекращающаяся охота 
сильно нарушила возрастную структуру популяции, 
ослабила ее и без того низкий репродуктивный 
потенциал. Рождаемость самками преимущественно 
двух котят (причем не чаще одного раза в два года) 
не смогла обеспечить общей устойчивости популя
ций к непрерывному изъятию зверей в результате 
охоты.» (Кошкарев Е.П. Снежный барс в Киргизии / 
Отв.ред.Воробев Г.Г.; АН КиргССР, Тяньская 
высокогорная физикогеографическая станция. Ф.: 
Илим, 1989 – с.88) 

Основной чертой информации, как известно, 
является оперативность. Смысловая особенность 
экологической информации для СМИ является ее 
способность передавать новости как положительные, 
так и отрицательные.  Главное – информировать, 
ведь не каждый знает о том, что та или иная особь – 
на грани вымирания, в списках Красной книги. 
Подобная история связана и с другим краснокниж
ным кошачьим представителем – манулом.   

  

 

Рис.2 Краснокнижный манул 

Манул, пойманный 12летним Мырзабеком в 
Кочкорском районе – оказался не простой кошкой, 
как думал четвероклассник, а краснокнижным 
редким животным. Пойманного зверя  Мырзабек  
принес в зоологический музей имени К.Мамбета
лиева в селе ДонАлыш, чтобы сделать из него еще 
один экспонат для музея. Руководитель музея 
Жаннат Кокобаев сказал, что это краснокнижное 
животное, поэтому нужно отпустить его на волю. 
Так, животное отпустили. Но манул был ослаблен, 
поэтому Жаннат Кокобаев обратился в NABU с 
просьбой проконтролировать состояние манула. 
Сотрудники спецгруппы «Барс» нашли манула в том 
же самом месте, где его оставили местные 
ребятишки. Эта история вызвала резонанс среди 
общественности. Незнание природы и его обита
телей зачастую приводит к плачевным последствиям. 
К счастью, данного манула спасла незамедлительная 
реакция экологов и сотрудников антибраконьерской 
«Группы Барс». Манула своевременно осмотрели 
ветеринары, которые прописали необходимый курс 
лечения, после прохождения которого манул был 
выпущен на природу. Он удивительно быстро, легко 
вернулся в свой мир. (http://nabu.kg/wp/?p=590) 

Как таковая, данная информация не несет в себе 
оценки, но комбинирование фактов позволяет при
дать новости необходимый оттенок. В первую 
очередь оценочность данной информации заключа
ется в том, на каком именно факте описываемого 
события концентрируется внимание публики – 
именно на незнании дикой природы.  

В условиях глобализации информационного 
пространства прогрессивные силы мирового сооб
щества, понимая всю важность сохранения Природы 
и его ресурсов, необходимо упорядочение и 
периодизация предоставляемой информации среди 
общественности. И сегодня как никогда актуализи
руется экологическая журналистика.  
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