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Последние годы во всем мире возникает необходимость изучения экологической тема-

тики во многих направлениях науки. И в этом вопросе средства массовой информации
играют большую роль. В частности, в журналистике ведутся научные исследования по
анализу экологических проблем, классификации тем, мастерству раскрытий тем, возмож-
ности жанра, языка и стиля текста. Поэтому исследование в журналистике экологической
тематики современными методами и получение точных научно-практических выводов яв-
ляется актуальным.

Тема экологии также стала главной темой узбекской национальной журналистики. Бы-
ли проведены научно-исследовательские работы о прессе и её месте в обществе, принципах
развития, социальной и духовной специфике публицистики и жанровом совершенствова-
нии в журналистском творчестве. Как известно, в печати отражаются все жизненные
вопросы общественной жизни, в том числе вопросы экологии и окружающей среды. Надо
отметить, что с периода становления и до нашего времени остались многие экологиче-
ские проблемы. Одной из них является высыхание Аральского моря. На сегоняшний день
эта экологическая проблема угрожает не только Средней Азии, но и всему миру. «Хочу
обратить Ваше внимание на гибель Арала - одну из острейших экологических проблем
современности. Вот, в моих руках карта, отражающая трагедию Арала. Думаю, коммен-
тарии здесь излишни. Устранение последствий, связанных с высыханием моря, требует
активного объединения действий на мировом уровне» [Мирзиёев: 2017]. Потому в печати
Каракалпакстана, непосредственно связанной с этой проблемой, интерпретация экологи-
ческой тематики в логико-сравнительном аспекте является актуальной.

По данным агентства по печати и информационным агентствам Республики Каракал-
пакстан, до 1-января 2018-года в республике выходят
44 газет, 8 журналов, и одно информационное агентства. Из них «Еркин Каракалпакстан»
(Свободный Каракалпакстан), «Вести Каракалпакстана» и «Каракалпакстан жаслары»
(Молодежь Каракалпакстана) общественно-политические издания, «Жеткиншек» (Под-
росток) детско-юношеская газета, «Устаз жолы» (Путь учителя) духовно-просветитель-
ский и образовательный, газета «Табият хабаршысы» (Вестник природы) ведет свою де-
ятельность как специализированная на экологию и природоохранную деятельность.

Надо отметить что экологическая журналистика является одним из направлений средств
массовой информации. Оно имеет особое место в формировании взглядов, связанных с эта-
пом развития общества и понятий, связанных с отношениями человечества с природой.
Экологическая журналистика не только формирует у аудитории определенные сознание
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и взгляды, но и влияет на общественные процессы, потому что экологическая тематика,
формируя определенные взгляды аудитории, ведет их в нужном направлении их порыва
в плане как вести себя в обществе и окружающей среде.

Всем известно, что пресса играет важную роль в освещении рельной действительно-
сти. «Пресса освещает все стороны общественной жизни. Также оно освещает все сферы
жизни, социальную жизнь общества. То есть пресса является идеологическим фактором,
влияющим активно и регулярно на общественно-политическую жизнь и повседневную де-
ятельность» [Худойкулов 2011: 15].

Итак, являющаяся глобальной на сегодняшний день проблема экологической катастро-
фы и борьба с ней, во-первых, формирование экологической культуры стала актуальной
и значимой проблемой, потому пресса должна взять главенствующую роль. Верховенство
экологической культуры в обществе изменит отношение населения к окружающей среде
и сформирует бережливость.

В местной прессе появились специальные рубрики, освещающие экологическую про-
блематику. Например: «Экология хам табият» (Экология и природа), «Адам, Табият, Эко-
логия» (Человечество, Природа, Экология), «Экология», «Экология хам биз» (Экология
и мы), «Табият ва биз» (Природа и мы), «Инсан хам табият» (Человек и природа), «Суу
- тиришилик аркауы» (Вода - источник жизни), «Арал машкаласы - елдин машкаласы»
(Проблема Арала - проблема общества).

Для изучения и решения экологической проблемы организация тематических меропри-
ятий даёт ощутимые результаты. В последнее время в республике для развития экологи-
ческой журналистики со стороны разных неправительственных и экологических организа-
ций, по инициативе и поддержке учреждений по охране окружающей среды организуются
различные медиа- и пресс-туры. Всем известно, что в таких пресс-турах кроме предста-
вителей СМИ участвуют представители почти всех сфер общества. На мероприятиях к
данной проблеме подходят с разных сторон. Пресс-тур - «... планируется пресс-службой
как специальное мероприятие для представителей СМИ. Оно организуется для освещения
объективных журналистских материалов. Пресс-туры могут продолжаться с нескольких
часов до нескольких дней. Поводом для организации пресс-тура могут быть важные со-
бытия, в которых могут принять непосредственное участие хокимияты» [Жамоатчилик
2013: 66]. Итак, оно является одним из методов решения проблемы и вопроса.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в отраслевой прессе были освещены
экологические темы в разных направлениях. Рассмотрев в целостности данный тип изда-
ния, мы выяснили что, экологическая тематика в отраслевой прессе была рассмотрена в
связи с целевым направлением издания.

В ходе нашего анализа вы выявили классификацию экологических тем в местной пе-
чати:

- тематика, связанная с Аральским морем;
- здоровье населения;
- загрязнение воздуха;
- качество воды, проблемы, связанные с нехваткой воды;
- проблемы с отходами;
- вырубка лесных массивов и их сохранение;
- экологическая культура;
- сохранение биоразнообразия;
- защита окружающей среды;
- природные катаклизмы;
- деградация земель, засуха;
- трансграничные реки;
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- тема об экологических клубах и экологических движениях;
- глобальные экологические проблемы, изменение климата и другие.
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