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Давайте будем честны перед собой: пресса се‐
годня переживает не лучшие времена. По дан‐
ным  специалистов,  каждую  неделю  в  стране 
закрывается  одно  издание.  Тем  не  менее  на 
территории нашей страны выходят десятки ты‐
сяч  газет  и  журналов,  которые  читает  много‐
миллионная аудитория. 

На вопросы: что она читает, о чем пишут в них 
журналисты, пытаются ответить авторы данно‐
го  номера  журнала.  Представленные  в  нем 
публикации –  это результат почти пятнадцати‐
летней  исследовательской  работы.  В  ней  при‐
нимали участие студенты факультета журнали‐
стики  и  отделения  журналистики  Филиала  в 
городе  Севастополь  Московского  государ‐
ственного университета имени М.В. Ломоносо‐
ва. О том, как появился этот проект, какие цели 
он  преследовал,  рассказывает  в  своей  статье 
руководитель  проекта  профессор  факультета 
журналистики  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова 
Л.А. Коханова,  которая долгие годы руководи‐
ла кафедрой журналистики в Филиале. 

Когда этот проект начинался,  я  работал руково‐
дителем представительства администрации Уль‐
яновской области при Правительстве РФ. Лично 

мне  было  приятно,  что  молодые  ульяновские 
журналисты участвовали в конкурсе «Россия мо‐
лодая», который в начале 2000‐х гг. организова‐
ла и провела пресс‐служба Совета Федерации.  

Присланных  материалов  оказалось  так  много, 
что  пришлось  обратиться  к  помощи  студен‐
тов –  будущих  журналистов.  Они  в  рамках 
практики помогали разбирать присылаемые на 
конкурс  материалы.  Но  отобрать  оказалось 
полдела,  появилась потребность их  проанали‐
зировать.  Так,  начиняя  с 2003 г.  по  восьми  за‐
явленным  в  конкурсе  номинациям  на  протя‐
жении этих лет продолжал собираться матери‐
ал.  Он становился  основой  курсовых  и  ди‐
пломных  работ  студентов,  которые  учились  в 
московском вузе и Филиале.  

Тех, кто выбрал Филиал одного из ведущих вузов 
страны  в  Севастополе,  эта  исследовательская 
деятельность  знакомила  с  Россией,  обществен‐
ной жизнью, средствами массовой информации 
и их тематикой. Не будем забывать, что до марта 
2014 г. Крым был в составе сопредельного госу‐
дарства – Украины, которая не одобряла распро‐
странение русской культуры. Достаточно сказать, 
что в городе Севастополь из российских изданий 
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можно было найти только «Флаг Родины» и «Ли‐
тературную газету». 

Студенты изучали прессу 85 регионов России и 
анализировали  ее.  Результаты  исследования 
представлены в этом номере. Каждая статья – 
это одна из номинаций: «Долг службы», «Куль‐
турная  пирамида», «Молодежь и  политика»  и 
так далее – все восемь номинаций. 

Студентами  была  собрана  уникальная  база 
данных  публикаций  российской  прессы  за  пе‐
риод  с  2003 г.  по  2016  г.,  которые  в  качестве 
хрестоматии  представлены  на  CD‐диске,  при‐
лагаемом  к  номеру  журнала.  Его  наличие  по‐
зволяет увидеть, что является основой той или 
иной  статьи,  позволившей  ее  автору  сделать 
определенные выводы. 

Данная  хрестоматия,  представленная  в  элек‐
тронном  виде,  интересна  сама  по  себе  еще 
тем,  что  это  реальное  подтверждение  того 
факта,  как  технологически меняется наша сре‐
да, в том числе журналистская отрасль. Следо‐
вательно,  это  свидетельствует  о  необходимо‐
сти  по‐другому  учить  будущих  журналистов, 
принадлежащих сегодня уже к цифровому по‐
колению. 

Ученые  называют  их  глобальными  детьми,  так 
как  они,  владея  новыми  технологиями,  способ‐
ны  перерабатывать  получаемый  с  их  помощью 
огромный информационный массив. Более того, 
они способны ориентироваться в этих различно‐
го рода потоках информации и находить  ту,  ко‐
торая  необходима  в  том  или  ином  конкретном 
случае.  Как  следствие,  по мнению исследовате‐
лей самого разного ранга, во многих странах рас‐
тет  доля  читающей  газеты  молодежи.  Причем, 
отмечает  генеральный  директор  Всемирной  га‐
зетной  ассоциации  (WAN)  Тимоти  Болдинг,  что 
«интересно  и  то,  что  молодые  люди,  работаю‐
щие  с  компьютерами  и  имеющие  доступ  в  Ин‐
тернет, потребляют больше (а не меньше!) газет, 
чем  остальное  население»  (Болдинг  Т.  Тенден‐
ции мировой прессы: наконец‐то хорошие ново‐
сти //  Газеты  на  пороге  новой  эры:  материалы 
52‐го  Всемирного  газетного  конгресса  (Цюрих, 
1999, июнь). – М., 2001. – С. 18). 

Отвечу,  почему  я  остановился  именно  на  этом 
моменте.  Конкурс  Совета  Федерации  прово‐
дился  в  течение  всего  нескольких  лет,  а  мате‐
риалы из  газет  самых разных регионов все  эти 
годы собирались постоянно по день нынешний. 
Каким  образом –  это  был  мой  первый  вопрос, 
когда я увидел эту работу уже в качестве члена 
Совета Федерации (с 2011 г.). Мне ли, человеку, 
родившемуся  и  выросшему  в  Ульяновской  об‐
ласти, не знать, как непросто найти городскую, 
и тем более районную, газету нашего региона в 
Москве.  Не  каждую  из  них  найдешь  в  Россий‐
ской  государственной  библиотеке  или  Россий‐
ской  книжной  палате.  А  здесь  студенты,  обу‐
чающиеся в Севастополе, на протяжении почти 
пятнадцати лет занимаются мониторингом рос‐
сийской прессы и делают это, замечу, успешно, 
судя по представленным публикациям.  

Оказалось, все одновременно и сложно, и про‐
сто.  Наша  молодежь  живет  в  сети,  что  стано‐
вится для них нормой жизни. Они‐то и  газеты 
читают, в основном, в Интернете. Этот навык и 
был положен педагогами в основу не только их 
познания  России,  прессы  нашей  страны,  но  и 
обучения профессии. 

По‐моему, у авторов и исполнителей этого про‐
екта это получилось,  насколько я могу об этом 
судить  как  педагог,  окончивший  Ульяновский 
педагогический институт (1969  г.), и экономист, 
окончивший Куйбышевский  плановый институт 
(1982 г.). Но, конечно, свой вердикт вынесет чи‐
татель.  

Но я надеюсь,  что,  знакомясь  с публикациями 
этого  номера журнала  «Идеи  и  новации»,  чи‐
татели обратят внимание, как минимум, на два 
его инновационных преимущества: первое – на 
основу  исследования  –  публикации  молодых 
журналистов; второе – на анализ их творчества 
со  стороны  будущих  журналистов,  находив‐
шихся  большую  часть  времени  за  пределами 
нашей страны. 

Мне  долгие  годы  пришлось  быть  первым  за‐
местителем  руководителя  правления  Совет‐
ского  детского  фонда  имени  В.И. Ленина  Аль‐
берта  Лиханова,  писателя,  удивительного  че‐
ловека,  встречаться  по  работе  с  Роланом  Бы‐
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ковым.  Так  что  не  понаслышке  знаю,  какова 
воспитательная  сила  книги,  кинофильмов.  Но, 
знакомясь  с  этой  работой,  убедился  еще  раз, 
что и воздействие прессы дорогого стоит.  

За эти годы Филиалом подготовлено и выпуще‐
но более 300 журналистов. Большинство из них 
связало свою судьбу с российской журналисти‐
кой.  Они  остались  работать  в  Крыму,  где  осо‐
бенно сейчас нужны новые кадры, чувствующие 
веяние времени и отвечающие его вызовам.  

В  большей  степени  я  говорю  о  студентах  Фи‐
лиала МГУ,  но начинали  этот  проект  студенты 
непосредственно факультета журналистики  на 
Моховой, 9. Они его и завершили, опубликовав 
собранный  материал  вместе  с  коллегами  из 
Филиала в этом номере, тем самым продемон‐
стрировав свою профессиональную готовность 
быть журналистами.  

Именно  такие  специалисты,  собственно,  нуж‐
ны сегодня всей нашей прессе, чтобы она ока‐
залась в надежных руках, которые обеспечили 
бы ей надежное будущее.  

Со  временем  она,  безусловно,  будет  другой. 
Сегодня  эта  трансформация  уже  обозначена. 
Оставаясь  традиционно  бумажной  версией, 
она  прирастет  новой  формой  –  электронной. 
Но  в  нашей огромной  стране  вся  пресса  в  од‐
ночасье стать таковой не сможет. Да и вряд ли 
это нужно. 

Молодые журналисты, которые сегодня владеют 
современными технологиями и пополняют ряды 
профессионалов  в  редакциях  районных,  город‐
ских,  региональных  изданий,  могут  и  должны 
делать  востребованную прессу.  Более  того,  они 
становятся  инициаторами  межпоколенческого 
диалога,  налаживания  отношений  между  поко‐
лениями,  что нам просто необходимо для  того, 
чтобы мы друг друга слышали. Чтобы технологии 
и  умение  ими  пользоваться  не  разъединяли,  а 
объединяли.  Что  такое  мир  в  семье,  в  доме,  я 
тоже знаю по собственному опыту. Я вырос мно‐

годетной  семье,  в  которой  было  десять  детей. 
Теперь  у  меня  восемнадцать  внуков,  которые 
живут в информационную эпоху, и мне, как отцу 
и деду, нужно думать о том, чтобы межпоколен‐
ческий диалог состоялся.  

Сведя воедино опыт профессиональной деятель‐
ности и личной жизни, я подумал: может, пред‐
ложить  коллегам  по  Совету  Федерации  возро‐
дить конкурс журналистов региональной прессы 
«Россия  глазами  молодых»?  Какой  видят  нашу 
страну «глобальные цифровые дети», избравшие 
журналистику своей профессией и рассказываю‐
щие о ней в районных, городских газетах? Разве 
не интересно, как из пазлов складывается повсе‐
дневная картина жизни большой страны.  

В  данном  номере  журнала  представлены  ре‐
зультаты журналистского стремления зафикси‐
ровать  на  газетной  полосе  время  в  течение 
15 лет. Как в  старом семейном альбоме,  кото‐
рый я люблю рассматривать, приезжая в роди‐
тельский дом в Ульяновске.  

Журнал  подготовлен  совместными  усилиями 
московских  и  севастопольских  студентов.  Вы‐
пускающие  редакторы  Владимир Анатольевич 
Мельников, преподаватель кафедры журнали‐
стики Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова и 
Мария  Николаевна  Булаева,  аспирант  Акаде‐
мии  медиаиндустрии.  В  подготовке  номера 
принимали также участие студенты Алена Рус‐
нак,  Анастасия  Ветошкина,  Ксения  Руденко, 
Федор Сердотецкий, Анна Пилосян, Нино Чих‐
ладзе, Фатима Шаллал.  

Насколько  справились  они  с  этой  задачей,  су‐
дить читателю. 

С уважением,

 

Г.А. Савинов 
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Abstract: this article is devoted to the analysis conducted by the Council of the Federation ten‐year study (2003–
2016). The purpose of which was to stimulate young journalists interest in social and political life, the involvement 
of youth in the media industry and the revival of interest in the newspaper industry. 

Актуальность  предпринятого  исследования  ре‐
гиональной  прессы  85  субъектов  Российской 
Федерации  обусловлена  тем,  что  российской 
периодике  как  никогда  нужно  новое  пополне‐
ние. Молодежь же, которая больше ориентиро‐
вана  на  технологию  информационного  произ‐
водства,  предпочитает  электронные  средства 
массовой  информации  и  не  видит  в  работе  в 
газетной  редакции  для  себя  возможностей  в 
реализации  собственных планов на жизнь.  Как 

следствие,  во  многих  вузах  кафедры  печатных 
СМИ  начинают  испытывать  дефицит  в  студен‐
тах,  которые  предпочитают  специализацию  на 
кафедрах телевидения, радио и интернет‐СМИ. 

Очевидно, что это не так, и  такой дисбаланс в 
выборе  журналистской  специализации  непра‐
вомерен.  Но  для  этого  молодому  поколению 
журналистов  надо  показать,  что  на  сегодня 
представляет собой пресса,  каковы тенденции 
возрождения газетной отрасли после действи‐
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тельно  тяжелейшего  для  нее  периода  в  свете 
новых технологических реалий.  

Начало  этому  исследованию  было  положено  в 
2003  г.,  когда  пресс‐служба  Совета  Федерации 
Федерального  Собрания  Российской  Федера‐
ции  организовала  Всероссийский  конкурс  «Со‐
временная Россия  глазами молодых»,  который 
затем проводила несколько лет подряд. Он был 
ориентирован на молодых журналистов  регио‐
нальных изданий и  ставил  своей целью  стиму‐
лировать  интерес  молодежи  к  общественно‐
политической  жизни  страны,  активизировать 
участие  молодежных  СМИ  и  журналистов,  пи‐
шущих  на  темы  молодежи,  в  популяризации 
идей парламентаризма. Так как желающих уча‐
ствовать в конкурсе оказалось много, студентам 
факультета  журналистики  МГУ  имени  М.В  Ло‐
моносова было предложено помочь в отборе и 
анализе  присылаемых  на  конкурс  материалов. 
Результатом  этого  взаимодействия  с  пресс‐
службой  СФ  стало  написание  ряда  курсовых  и 
дипломных работ по региональной прессе. 

Затем  уже  в  самостоятельном  режиме  это  ис‐
следование  было  продолжено  на  отделении 
журналистики  Филиала  Московского  государ‐
ственного университета имени М.В. Ломоносова 
в городе Севастополь. В результате общими ста‐
раниями студентов, абитуриентов и выпускников 
этого  вуза,  а  также  преподавателей  кафедры 
журналистики Филиала было собрано, а затем и 
проанализировано  большое  количество  публи‐
каций,  напечатанных  в  периодической  печати 
нашей большой страны в течение 2003–2016 гг.  

В  последние  два  года  к  этой  работе  подключи‐
лись  студенты  факультета  журналистики  МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Они в рамках учебных 
занятий  по  профильным  дисциплинам  довели 
собранный материал до публикации, выступив их 
соавторами и редакторами.  Тем  самым москов‐
ские студенты, начинавшие исследование, поста‐
вили в нем логическую точку, завершив его.  

Данное  исследование  базируется  на  ряде 
принципов,  которые  были  выработаны  в  ходе 
работы  и  позволили  его  структурировать.  Пре‐
жде всего, мы исходим из того, что у газеты есть 
будущее.  Газета  не  умерла,  как  предрекали  в 

90‐е гг. ХХ в., но она становится другой. Это пер‐
вый принцип предпринятого исследования.  

В  последние  десятилетия  у  издателей  газет, 
редакторов  и журналистов,  которые  в  них  ра‐
ботали,  было  достаточно  причин  для  беспо‐
койства.  Им  пришлось  приспосабливаться  к 
сокращению  рынка  газетной  бумаги,  стреми‐
тельному  падению  тиражей,  уменьшению  чи‐
тательской  аудитории  и  ее  старению.  Кроме 
того,  ужесточилась  конкуренция  эфирных,  ка‐
бельных и онлайновых СМИ.  

Новое средство доставки информации – Интер‐
нет,  как  синоним  новой  информационной  эры, 
который  недавно  расценивался  многими  изда‐
телями  газет  как  прямая  угроза  их  существова‐
нию,  со  временем  превратился  для  них  в  до‐
полнительный  источник  новых  безграничных 
возможностей.  Все  большее  число  газет  начи‐
нают подчинять себе Интернет, создавая онлай‐
новые  редакции.  «Где  бы  мы  ни  оказывались, 
повсюду ощущались новая эра и решимость при 
вступлении  в  новое  столетие  развивать  уни‐
кальные  возможности  газет.  Возможно,  мы  за‐
были урок истории: ведь новые СМИ никогда не 
заменяли  уже  существующие  формы  распро‐
странения информации, – отмечает Бенгт Браун, 
Президент WAN. – Возможно, мы просто недос‐
таточно верили в собственные силы» [7. C. 9].  

Пожалуй,  для  нас  главное,  что  в  собственные 
силы  начинают  верить  издатели,  редакторы  и 
журналисты  российской  прессы,  но  с  некото‐
рым  временным  лагом.  По  данным Федераль‐
ной  службы  по  надзору  в  сфере  связи,  инфор‐
мационных технологий и массовых коммуника‐
ций  (Роскомнадзора),  в  2010  г.  в  России  было 
зарегистрировано  6435  средств  массовой  ин‐
формации,  в  том  числе  4193  печатных,  1053 
электронных, 1028 электронных периодических 
(распространяемых  в  Интернете),  161  инфор‐
мационное агентство.  

Согласно  отчетным  документам  Службы,  на 
01.01.2012 г.  общее  количество  зарегистриро‐
ванных  СМИ  составляет  89 173,  из  них  печат‐
ных – 65 596, электронных – 15 694, электронных 
периодических изданий – 6220  (22 из них заре‐
гистрированы  уже  как  сетевые  СМИ  в  соответ‐
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ствии с законом, вступившим в силу с 10 ноября 
2011 г.), информационных агентств – 1663 [3]. 

Как  видим,  в  регионах  России  по‐прежнему  вы‐
ходит несколько тысяч газет, в которых медленно, 
но  начались  процессы  трансформации.  Газетная 
региональная  индустрия  осторожнее,  чем  феде‐
ральная, но врастает в онлайновые реалии. Пре‐
жде  всего,  она  использует  онлайновый  инстру‐
ментарий  при  сборе  и  обработке  информации. 
Но  постепенно  многие  российские  газеты  начи‐
нают повторять опыт западных коллег и инвести‐
ровать в свои онлайновые проекты, создают сете‐
вые версии и делают это не только ради удержа‐
ния от посягательств новых СМИ, но и для собст‐
венного продвижения на новые рынки. Как след‐
ствие,  в  регионах  начинают  возникать  и  разви‐
ваться мультимедийные  редакции.  Они  требуют 
специалистов,  обладающих  новыми  компетен‐
циями,  прежде  всего,  технологического  плана. 
Как правило, это молодые сотрудники редакций. 

Специалисты  считают,  что  новые  технологии 
открывают их  читателям новые  способы поис‐
ка информации. Однако получаемый в резуль‐
тате огромный информационный массив лишь 
стимулирует  спрос  на  молодых  надежных  и 
профессиональных  журналистов,  способных 
ориентироваться  в  туманных  потоках  инфор‐
мации. «Исследования  убеждают,  что  во мно‐
гих  странах  растет  доля  читающей  газеты  мо‐
лодежи.  Интересно  и  то,  что  молодые  люди, 
работающие с компьютерами и имеющие дос‐
туп  в  Интернет,  потребляют  больше  (а  не 
меньше!)  газет,  чем  остальное  население»,  – 
говорит Т. Болдинг [1. C. 18]. 

Собственно,  чтобы  газеты  сохранились  не 
только  на  ближайшее  будущее,  но  и  на  века, 
им  нужно  новое  поколение  газетчиков.  Оно 
должно  обладать  технологическими  компе‐
тенциями  и  быть  способным  говорить  на  од‐
ном  языке  с  молодым  читателем,  предпочи‐
тающим  интернет‐пространство.  Это  следую‐
щий,  второй,  принцип,  на  котором  строится 
данное  исследование.  Региональной  прессе 
нужны  профессионалы,  выросшие  уже  в  дру‐
гую  технологически  оснащенную  эпоху  и  ори‐
ентированные  по  своему  мировосприятию  не 
только на реальный, но и на виртуальный мир.  

Их  нужно  готовить,  в  том  числе,  и  на  примере 
научных исследований, а не на игре в науку. При‐
чем это можно делать в процессе обучения про‐
фильным  дисциплинам,  что  лишь  стимулирует 
их изучение,  заставляет обращаться не только к 
учебникам, но и к  специализированной литера‐
туре.  Студентам  надо  показывать  возможности 
газеты,  варианты  реализации  себя  в  печатной 
журналистике. Парадокс ситуации в том, что Ин‐
тернет возвращает интерес к написанному слову, 
тогда  как  телевидение  и  кино  приучают  в  кар‐
тинке  –  визуальному  восприятию  информации, 
формируют клиповость мышления.  

Более того, специалисты рекомендуют журнали‐
стам  «готовиться  к  "ренессансу"»  газетного  со‐
держания,  что  должно  дать  им  значительные 
преимущества  в  продолжающейся  информаци‐
онной  революции»  [7.  C.  10].  Это  позволит  им 
занять должное место в информационно‐комму‐
никативном  пространстве  страны  в  целом  и  на 
поле онлайновой информации в частности.  

Но  при  этом  надо  учитывать,  что  в  этом  новом 
расширенном,  ставшем,  по  сути,  медийном, 
пространстве меняются и требования к тому, как 
подается  информация.  Такой  подход  позволяет 
реализовать  третий  принцип  данного  исследо‐
вания, так как, по мнению специалистов, «нико‐
му, кроме работающих "по старинке"» журнали‐
стов,  не  интересен  текст,  изложенный  сухим, 
канцелярским  языком.  Людей  интересует  «"ис‐
тория" ("story"), у которой есть завязка, развитие, 
кульминация и развязка. Как в кино, как в театре. 
Как в жизни. Людей интересуют не сухие цифры, 
а человеческие судьбы. Любое событие человек 
"примеривает"  на  себя,  осмысливает  его  через 
свою  призму.  Людям  интересны  подробности, 
даже мелкие, которые иногда вообще не заслу‐
живают  того,  чтобы  попасть  в  пресс‐релиз.  Но 
именно  это  люди  и  запоминают!  Образ  чего 
угодно  складывается  из  мелких  деталей  и  под‐
робностей, чаще всего эмоциональных» [6]. 

Именно  такой  подачей  информации  ценилась 
традиционная отечественная газета, начиная с 
первого  издания  «Ведомостей»  в  1703  г.  Эту 
традицию она сохраняла на протяжении всего 
более  чем  трехсотлетнего  периода  своего  су‐
ществования.  Но  за  последние  десятилетия 
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она стала несколько отходить от присущего ей 
по ментальности освещения событий. 

Сегодня  становится  возможным  и  востребо‐
ванным возвращение к отечественным ценно‐
стям,  так  как  в  стране  по‐прежнему  издание 
газет – не просто бизнес. Это попытка донести 
до  читателя  правдивую  информацию,  даже 
под угрозой потери жизни. Об этом свидетель‐
ствуют  события  последних  дней,  когда  посто‐
янно приходят сообщения о том, что кто‐то из 
журналистов в регионах заплатил самую высо‐
кую цену  за  честный материал.  В данном слу‐
чае  сюда  следует  добавить  и  места  боевых 
действий за пределами страны, куда журнали‐
стов призывает их профессиональный долг.  

Анализ  большого  массива  публикаций  регио‐
нальных  изданий  показывает,  что  за  почти  пят‐
надцатилетний  период  исследования  немало 
событий  произошло  в  мире,  нашем  обществе, 
жизни  каждого  отдельного  человек. Многое  из 
этого  зафиксировано  газетной  строкой,  нашло 
свое  отражение  в  прессе  85  субъектов  Россий‐
ской  Федерации.  Безусловно,  это  отражение 
разное.  В  зависимости  от  профессионализма 
журналиста, его восприятия мира, позиции газе‐
ты  и  многих  других  факторов  мы  получаем  то, 
что получаем.  

Отражение в нашем зеркале,  которым является 
печать как один из ведущих компонентов систе‐
мы средств массовой информации, может быть 
очень точным, а может и не быть таковым. Ведь 
зеркала  бывают  вогнутыми  и  выпуклыми,  кри‐
выми и ненормальными. Газеты и журналы тоже 
под стать им.  Существует  такая легенда,  что ве‐
нецианские мастера, которые славились на весь 
мир своими зеркалами, добавляли при изготов‐
лении  в  них  золото.  Тогда  отражение  станови‐
лось  мягче  и  теплее,  в  любом  случае  оптими‐
стичнее. Вот почему в них так любили смотреть‐
ся  люди.  Это  было  показателем  высочайшего 
уровня квалификации такого мастера. 

Профессионализм  и  сегодня  имеет  огромное 
значение.  Есть  множество  примеров,  когда 
сильная личность, талант и тяжелый труд позво‐
ляли  переломить  негативные  тенденции  и  со‐
хранить  газету  в  том  или  ином  городе  или  ре‐

гионе. Есть примеры в сегодняшней истории ре‐
гиональной  журналистики,  когда  потрясающий 
успех муниципальной или районной газеты дос‐
тигался исключительно за счет профессионализ‐
ма, преданности своей работе и веры в свое де‐
ло  ее  сотрудников.  Соответственно,  молодым 
журналистам,  которые  выбрали  или  выбирают 
региональное  издание,  надо  помочь  стать  про‐
фессионалами.  Поэтому  четвертый,  не  менее 
знаковый,  принцип:  региональная  пресса  –  это 
пресса молодых профессионалов,  в равной сте‐
пени владеющих традиционным журналистским 
мастерством  и  новыми  информационными  тех‐
нологиями.  Поэтому  в  процессе  исследования 
мы  ориентировались  на  молодую,  подрастаю‐
щую журналистику,  без  взросления  которой  го‐
родским, муниципальным изданиям не выжить, 
даже если их читать будут только пенсионеры.  

Таким  образом,  в  основу  работы  были  поло‐
жены следующие принципы: 

 у  газеты  есть  будущее,  но  она  становится 
другой; 

 нужно  новое  поколение  газетчиков,  обла‐
дающее технологическими компетенциями;  

 «ренессанс»  газетного  содержания,  но  дру‐
гие  подходы  к  подаче  информации  («исто‐
рия»,  ценностные  ориентации,  российская 
ментальность и т.д.);  

 региональная  пресса  –  это  пресса  молодых 
профессионалов,  в  равной  степени  владею‐
щих  традиционным журналистским мастер‐
ством  и  новыми  информационными  техно‐
логиями.  

Формулировка  данных  принципов  позволила 
структурировать  само  исследование  и  сфокуси‐
ровать  внимание  на  анализе  содержательной 
модели газеты. При этом необходимо было учи‐
тывать  специфику  его  организации,  которая  за‐
ключается в  том,  что его вели студенты на про‐
тяжении почти пятнадцати лет в рамках учебного 
процесса.  Поэтому  задачи  дробились,  они фор‐
мулировались  с  ориентацией  на  конкретного 
студента. Затем поэтапно материал собирался и 
обобщался.  Позже он использовался  в  качестве 
учебного  пособия,  созданного  самими  студен‐
тами, которое обновлялось по мере поступления 
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новых данных.  Сделать  это было несложно,  так 
как,  затевая  исследование,  мы  исходили  из  со‐
временных  подходов  к  печатному  изданию, 
прежде всего – необходимости концептуального 
осмысления перспектив каждого издания. 

Эту работу выполняли студенты,  начиная  с пер‐
вого курса, которые ориентировались на работы 
отечественных и зарубежных исследователей по 
системному подходу к СМИ, их типологическому 
анализу. Прежде всего, мы начинали с изучения 
концепции  издания,  которая  означает,  по  мне‐
нию исследователей,  генеральный замысел,  ру‐
ководящую идею, в соответствии с которой соз‐
дается и выпускается определенное СМИ: «Этот 
генеральный замысел,  как правило,  воплощает‐
ся  в  виде  специального  документа,  состоящего 
из трех частей: 

1)  миссии,  декларирующей  предназначение 
издания; 

2)  программы  издания,  которая  дает  полное 
представление  о  классификационных  призна‐
ках газеты или журнала; 

3)  комплекса моделей издания –  содержатель‐
ной,  оформительской  и  организационной, – 
представляющего собой стратегическую прора‐
ботку основных параметров издания» [5. C. 7]. 

Это могла быть концепция издания, которое ана‐
лизировалось.  Тогда предполагалась определен‐
ная  реконструкция  по  итогам  его  изучения.  Это 
могло быть и посещение редакции, когда студен‐
ты  с  помощью  работников  редакции  постигали 
смысл этого понятия. Они видели, как на ее осно‐
ве разрабатываются текущие планы работы. 

Это позволяло нам подойти к овладению поня‐
тием  «типология  печати»  и  определить  место 
содержательной  модели  в  структуре  издания. 
При этом мы исходили из того, что, по мнению 
профессора М.В. Шкондина, «форма содержа‐
тельна,  содержание  формировано.  Похожие 
формы  изданий  часто  отличаются  их  различ‐
ным  содержанием.  Эту  «"содержательную" 
отличительность  более  четко  фиксирует  поня‐
тие "модель". Понятие "тип" характеризует оп‐
ределенную группу изданий» [9. C. 24]. 

В  связи  с  этим  необходимо  было  ввести  в  те‐
заурус студентов еще ряд терминов. В данном 

случае прояснить возникшие у них вопросы по 
структурированию исследования  помогало  ис‐
пользование  понятия «модель».  При  этом мы 
исходили из  того,  что «модель  (фр. modele  от 
лат.  modulus  –  мера,  образец)  –  в  широком 
смысле любой образ, аналог кого‐либо объек‐
та, процесса, явления» [2. C. 744]. 

Предлагали  студентам  обратиться  и  к  другим 
определениям  этого  понятия,  например,  в  ра‐
боте «Концепция современного периодическо‐
го  издания».  В  ней  авторы  пишут:  «В  нашем 
случае  модель  –  это  некий  шаблон  для  опти‐
мального  выстраивания  процесса  изготовле‐
ния информационного продукта, опирающего‐
ся на технологическую основу» [5. C. 27]. 

Тем самым мы отрабатывали технологию иссле‐
дования  как  совокупность  приемов  и  способов 
осуществления  профессиональной  деятельно‐
сти. В нашем случае – сбора и переработки раз‐
личных  видов  информации  о  деятельности  ре‐
гиональной  прессы  и  превращения  ее  в  иссле‐
довательскую  работу.  Это  позволяло  студентам 
осваивать  принципы  написания  курсовой  и  ди‐
пломной работ как самостоятельных исследова‐
тельских рассуждений. Они уже начинали пони‐
мать, что совокупность моделей издания состав‐
ляет  тактику  редакционного  коллектива,  опре‐
деляет  его  лицо  как  творческого  сообщества 
единомышленников.  Главное  –  они  приходили 
самостоятельно к выводу, что для полноценного 
функционирования  печатного  издания  надо 
иметь,  как  минимум,  несколько  моделей:  со‐
держательную,  оформительскую  (дизайнер‐
скую), организационную, аудиторную и др. 

Таким образом, мы подходили к центровой час‐
ти  исследования –  содержательной модели  ре‐
гиональной  прессы.  Акцент  на  филологическую 
составляющую в  этой работе крайне важен,  так 
как студенты должны увидеть нужность работы с 
текстом для себя лично. Поэтому хорошей ново‐
стью  для  них  становилось  то,  что  значение  ин‐
формационного наполнения  газет  обеспечивает 
им вторую жизнь в Интернете. Они могут равно‐
значно  писать  для  любой  версии  издания:  как 
печатной, так и сетевой. Но при этом они долж‐
ны быть  готовы  к  тому,  что  содержание  в  сети, 
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скорее  всего,  уже  облечено  в  самую  невероят‐
ную  и  причудливую  форму.  Они,  как  «жители» 
этого  виртуального  мира,  уже  сталкиваются  с 
этим на своем опыте, находясь в социальных се‐
тях, ведя свои блоги и общаясь в них. Это другой 
текст: более раскованный и менее структуриро‐
ванный, к сожалению, подчас и безграмотный. 

Они  видят,  что  это  тенденции  сегодняшнего 
дня,  когда способы подачи и потребления ин‐
формации  через  Интернет  уже  существенно 
изменили  ландшафт  всей  нашей  культуры, 
деятельности,  да  и  всей  жизни.  Специалисты 
называют  происходящие  перемены  «возрож‐
дением содержания» [4. C. 22]. 

Это означает, что в мире и традиционной газе‐
ты, и онлайна по‐прежнему доминирует текст. 
Притом, что рынок уже и региональной прессы 
все более усложняется, дробясь на отдельные 
сегменты,  он  в  то  же  время  еще  сильнее  де‐
монстрирует  конкурентные  преимущества  хо‐
роших  газет.  «Ни  одно  другое  СМИ,  взятое  в 
отдельности,  не  имеет  тех  возможностей,  что 
есть  у  газет  с  их широчайшим  охватом», –  ут‐
верждает Т. Болдинг [1. C. 18]. 

Именно этот тип изданий в большинстве своем 
представляет  региональная  печать.  Практика 
показала, что содержательная модель этих из‐
даний  отражает  общие  закономерности  прес‐
сы.  Она,  по  мнению  исследователей,  обычно 
«состоит из следующих компонентов: 

 тематические направления; 

 жанровая палитра; 

 модальность материалов (знак информации); 

 локальность материалов; 

 источник информации; 

 лексико‐стилистические особенности» [5. C. 27]. 

В  процессе  работы  студенты  анализируют  все 
параметры  содержательной  модели.  В  рамках 
настоящей  статьи  рассмотрим  более  подробно 
только компонент «тематические направления», 
как он задает тональность исследования. Вполне 
закономерно,  что  формирование  содержатель‐
ной модели начинается с него, а точнее с опре‐
деления перечня тем, которые достаточно регу‐

лярно появляются в данном издании. Затем мо‐
жет быть выстроена их иерархия, что позволяет 
структурировать текстовой материал издания.  

В ряде исследований представлен типовой пе‐
речень  тем,  характерный  для  региональной 
прессы.  Но  так  как  на  первых  порах  наше  ис‐
следование  основывалось  на  публикациях 
Всероссийского  конкурса  «Современная  Рос‐
сия  глазами молодых»,  в рамках которого бы‐
ли определены номинации, то мы и сохранили 
их в течение всего периода исследования. Тем 
более,  что  они  охватывали  практически  весь 
диапазон  тем,  свойственных молодежным ин‐
тересам и потребностям.  

В  нашем  исследовании  это  были  следующие 
номинации, или тематики:  

 «Формула успеха»  (материалы,  посвященные 
системе  российского  образования  и  инициа‐
тивам в области занятости молодежи, приме‐
рам быстрой и успешной деловой карьеры); 

 «Право  на  жизнь»  (материалы,  посвящен‐
ные  проблемам  наркомании  алкоголизма, 
СПИДа,  правонарушений  среди  молодежи, 
межнациональных,  межконфессиональных 
отношений в России); 

 «Молодежь  и  политика»  (материалы,  посвя‐
щенные взаимодействию молодежи и власти); 

 «Долг  службы»  (материалы,  посвященные 
Российской  армии и флоту,  отношению мо‐
лодежи  к  воинской  службе,  проблемам  ве‐
теранов Российской армии); 

 «Молодежная инициатива» (материалы, по‐
священные  участию  молодежи  в  общест‐
венных объединениях, молодежным проек‐
там, направленным на решение общественно‐
политических, социально‐экономических, эко‐
логических  проблем;  анализу  государствен‐
ной  молодежной  политики,  популяризации 
идеи  парламентаризма  и  формирования 
гражданского общества); 

 «Здоровое  поколение»  (материалы,  посвя‐
щенные развитию спорта и пропаганде здо‐
рового образа жизни, проблемам экологии); 

 «Образование  и  карьера»  (материалы,  по‐
священные  реформированию  образования, 
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теме школьной жизни, проблемам вузов, ссу‐
зов, студенчества, выбора профессии и др.). 

 «Культурная  пирамида»  (материалы,  по‐
священные  тенденциям  молодежной  куль‐
туры, стилям и направлениям современного 
искусства,  их  ярким  молодым  представите‐
лям, молодежным проектам и фестивалям). 

Оказалось,  определить  тематическое  направ‐
ление не так просто, так как, прежде всего, не‐
обходимо  разобраться  в  заданной  формули‐
ровке темы, то есть в грамматическом, синтак‐
сическом  ее  оформлении.  С  этого  студенты  и 
начинали  свое  исследование,  причем  не  все‐
гда  соглашались  с  общепринятыми  канонами, 
стремясь доказать правоту своей точки зрения. 
Уже  затем  они  определяли  объем  темы,  то 
есть количество публикаций, подлежащих ана‐
лизу, выясняли содержание темы.  

Приведу  фрагменты  из  нескольких  работ,  вы‐
полненных студентами на протяжении всего это‐
го  периода.  Так,  анализируя  публикации,  объе‐
диненные  в  тематику «Молодежь  и  политика», 
Мария  Булаева  и  Валерия  Новокрещенова  пи‐
шут: «Проанализировав  уже  имеющийся  архив‐
ный материал и собранный нами, мы пришли к 
выводу,  что  выбранная  нами  тема  в  трактовке 
коллег принципиально отличается в понимании 
сочетания  "молодежь  и  политика"  от  того,  что 
мы о ней думаю.  Ранее статьи подбирались со‐
гласно представлениям о  том,  как политика по‐
могает  молодым  семьям,  подросткам  и  детям. 
Под этим понимается помощь, различные соци‐
альные программы, направленные на развитие, 
создание  инфраструктуры,  например,  спортпло‐
щадок в школах и детских садах. Мы же понима‐
ем тему «Молодежь и политика» как непосред‐
ственное  участие  молодых  людей  в  политиче‐
ском процессе на разных уровнях».  

Далее они свои рассуждения подтверждают не‐
сколькими печатными материалами, доказывая 
неверное,  на  их  взгляд,  понимание  темы.  На‐
пример,  в  статье Андрея Сахарова «Чиновники 
сделали шажок навстречу футболу» говорится о 
том,  что  «областной  спорткомитет  не  раз  под‐
вергался  критике  за  невнимание  к  футболу  в 
нашей области. Полтора месяца назад руковод‐
ство спорткомитета решило обелить себя перед 

лицом  любителей  футбола  и  направило  фут‐
больным командам,  участвующим в чемпиона‐
те  области,  проект  положения  о  проведении 
первенства  области  и  кубка  по  большому  фут‐
болу в 2005 г. Положение один в один повторя‐
ет  аналогичный  документ,  но  только  разрабо‐
танный  областной  федерацией  футбола,  кото‐
рая до этого проводила всю работу по проведе‐
нию первенства самостоятельно. Отличие толь‐
ко  одно  –  облспорткомитет  выделяет  конкрет‐
ную  сумму  на  финансирование  судейства» 
(«Правда  Севера»,  Архангельск,  11.01.2005, 
http://www.pravdasevera.ru/?id=15676). 

Затем  они  обосновывают  свою  трактовку  пони‐
мания этого термина и уже в соответствии с ней 
подбирают и анализируют газетные публикации. 
По итогам своей работы они пишут: «В ходе про‐
веденного нами исследования темы «Молодежь 
и  политика»  были  проанализированы  материа‐
лы,  временной  охват  которых  почти  десятиле‐
тие. Мы пришли к  выводу,  что  понимание дан‐
ной темы может быть разным, что само словосо‐
четание  "молодежь  и  политика"  претерпевает 
изменения. Даже его восприятие в ходе истори‐
ческого  процесса  менялось:  от  получения  сти‐
пендии  и  социальных  бонусов  до  непосредст‐
венного  участия  молодых  людей  в  различных 
властных  структурах  и  организациях,  таких  как 
городские муниципалитеты, областные и регио‐
нальные думы. Используемый в работе матери‐
ал  был  представлен  более  чем  десятью  регио‐
нами  РФ,  также  республиками Дагестан  и  Баш‐
кирией. Как такового жанрового различия, кото‐
рое хотелось бы увидеть за данный период вре‐
мени,  не  наблюдается.  Основной  формой,  рас‐
сказывающей о деятельности молодежи в поли‐
тике, была и остается информационная, новост‐
ная заметка или небольшая статья».  

По такой же схеме – от обоснования понятия к 
анализу  собранных  публикаций  –  строится 
большинство  студенческих  исследований,  ко‐
торые,  конечно  же,  были  выполнены  на  раз‐
ном уровне мастерства. Более того, свой вклад 
в это исследование вносили студенты несколь‐
ких поколений.  Одни  заканчивали  вуз и  пере‐
давали эту работу тем, кто только поступил на 
первый  курс.  В  процессе  работы  формирова‐
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лись  небольшие  исследовательские  группы,  в 
которые  входили  студенты  разных  курсов. 
Именно  такая  организация  исследования  по‐
зволила сделать его столь продолжительным.  

Группы,  как правило,  образовывались по  тема‐
тическому  принципу.  В  них  объединялись  сту‐
денты, которых интересовала та или иная тема‐
тика, они хотели в ней разобраться. Кто‐то впо‐
следствии  собирался  специализироваться  по 
той или иной тематике. Примером такой рабо‐
ты может служить исследование студентки Фи‐
лиала МГУ  имени М.В.  Ломоносова  в  Севасто‐
поле  Алены  Пашковской.  Она  начинает  свое 
рассуждение  с  вопроса:  «Что  такое  успех?  Что 
значит успех лично для меня?  В  какой области 
жизни  мне  удастся  достичь  наибольших  вер‐
шин?  Этими  вопросами,  я  думаю,  время  от 
времени задается каждый человек. Но сегодня 
мы будем рассматривать тему успеха не как ее 
потребители,  но  как  активные  созидатели,  как 
журналисты».  Для  этого  она  рассмотрела  под‐
борку статей за десять лет  (с 2003 г. по 2013  г.) 
из восьмидесяти четырех на тот момент регио‐
нов Российской Федерации.  

Уже на этой стадии исследования она обнару‐
жила  интересные  тенденции  как  трактовки 
формулы успеха, так и самой подачи материа‐
ла.  Впоследствии  эту  работу  продолжила  сту‐
дентка факультета журналистики университета 
Ксения  Руденко.  Она  также  сосредоточила 
внимание на том же, но решила посмотреть, в 
каких областях жизни рассматривается успех.  

К тому же она обратились к тем же работам на 
эту тему, которые уже были приведены в работе 
Алены  Пашковской.  Поэтому  она  сочла  умест‐
ным  сослаться  на них и  сохранить  их  названия, 
которые упоминались в предыдущем тексте.  

В статье читаем: «Итак, прежде чем приступать 
непосредственно  к  анализу,  давайте  опреде‐
лим,  что  такое  формула  успеха.  Известный 
американский  бизнесмен  Дональд  Трамп  в 
книге  «Думай  как  миллиардер»  определяет 
формулу успеха, как возможность мыслить как 
состоятельный,  богатый  человек.  Подобные 
определения мы можем найти в книгах Джона 
Кехо,  Наполеона  Хила,  Джона  Максвела,  Сти‐

вена  Кови и многих  других  писателей  и  пред‐
принимателей.  Российские  журналисты  опи‐
сывали успех в разных областях жизни:  в биз‐
несе,  в  образовании,  в  науке,  спорте,  личной 
жизни и в других сферах». 

Далее в работе дается анализ публикаций и при‐
водятся его результаты. На первом этапе, в вари‐
анте  А.  Пашковской  сообщается,  что  ею  было 
проанализировано  120  статей  из  собранной  на 
кафедре базы данных по региональной прессе, а 
также найденных ею лично на сайтах ряда газет 
различных  городов.  Ксения  Руденко  добавляет 
новые  статьи для  анализа  и  увеличивает  их  ко‐
личество до 149. Затем она корректирует табли‐
цы, в итоге получает данные, которые представ‐
лены в окончательном варианте статьи. 

Как  видим,  данная  выборка  достаточно  репре‐
зентативна,  что  позволило  сделать  А.  Пашков‐
ской,  а  затем и К.  Руденко  следующие выводы. 
Они  считают,  что,  по  их  данным,  больше  всего 
успех описывается в  спортивных достижениях –
32%, на втором месте стоит образование – 22%, 
на третьем успех в личной жизни – семье, воспи‐
тании детей, персональной реализации – 14%.  

К  сожалению,  такие важные  темы,  как полити‐
ка,  экономика и наука, рассматриваются  гораз‐
до реже  (политика – 3%,  экономика – 4%,  нау‐
ка – 1%). Сделанная подборка публикаций пол‐
ностью подтверждает полученные ими данные. 

Остановимся  еще  на  одной  работе,  которая 
свидетельствует о том, что начинающие иссле‐
дователи  журналистики  уже  достаточно  про‐
фессионально выполняют полученное задание. 
Они  мотивированы  на  свою  деятельность  и 
имеют вполне  зрелые  суждения.  Это исследо‐
вание  Ксении  Кокуновой,  проведенное  в  Фи‐
лиале МГУ имени М.В. Ломоносова в Севасто‐
поле. Она пишет: «Для выполнения любой ра‐
боты,  будь  то  журналистское  задание  или  ис‐
следование,  необходимо,  прежде  всего,  озна‐
комиться с понятиями, представленными в те‐
ме.  Для  меня  основным  понятием  становится 
"культурная пирамида"». 

Исследование  темы  на  данный  момент  про‐
должает  Анастасия  Ветошкина,  студентка  фа‐
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культета  журналистики  МГУ  в  Москве.  Она 
также  начинает  с  того,  чтобы  разобраться  в 
терминологии.  Ссылаясь на  специалистов,  она 
предлагает  следующий  вариант:  «Культурная 
пирамида  (культурная  стратификация)  –  ие‐
рархически  выраженные  различия  людей, 
принадлежащих  к  одной  культуре,  но  разли‐
чающихся  субкультурными,  речевыми  харак‐
теристиками,  образом  жизни,  досуговыми  и 
культурными предпочтениями» [8]. 

Таким  образом,  по  мнению  авторов  статьи, 
культурные  интересы  могут  зависеть  от  раз‐
личных  факторов:  социальных,  территориаль‐
ных,  возрастных,  гендерных и других. Женщи‐
ны  и  мужчины,  взрослые  и  дети,  богатые  и 
бедные,  жители  городов  и  жители  сел  будут 
проводить свой досуг по‐разному, и в этом нет 
ничего  удивительного.  Подобные  различия, 
само  собой,  будут  проявляться  и  в  журнали‐
стике различных регионов. 

Рассматривая  региональные  СМИ,  следует  об‐
ратить  внимание  на  темы,  затрагиваемые  в 
статьях. Изучив собранную в предыдущие годы 
базу данных, сначала Ксения Кокунова, а затем 
и Анастасия Ветошкина пополняют ее найден‐
ными ими в сети публикациями.  

В  итоге  они  приходят  к  выводу,  что  акценты  и 
приоритеты,  расставляемые  региональными 
журналистами, отличаются от приоритетов жур‐
налистов мегаполисов. Крупные СМИ, издавае‐
мые в больших городах, много уделяют внима‐
ния  внешней  и  внутренней  политике,  раз‐
личным международным мероприятиям, ново‐
стям из‐за рубежа. Авторы задаются вопросом: 
а на чем же фокусируется региональная пресса? 

Далее  идет  подробный  анализ  публикаций, 
который  сопровождается  таблицами  и  гисто‐
граммами  и  наглядно  показывает  интерес  ре‐
гиональных  газет  к  данному  тематическому 
направлению.  Авторы  исследования  проана‐
лизировали  с  2003 г.  по  2016  г.  502  статьи  из 
85 регионов  Российской  Федерации.  Это  по‐
зволило  им  утверждать,  что  наиболее  попу‐
лярной  темой  в  подобных  изданиях  является 
рассказ о выдающихся людях, живущих в дан‐
ном  регионе  (14%  от  материалов  раздела 

«Культура, общество»). Героями подобных ста‐
тей  становятся  представители  различных  про‐
фессий,  занятий, просто интересные личности. 
Так, например, в 2003 г. корреспондент газеты 
«Лицеист»  рассказал о работе DJ Наиры, Анна 
Зайдова – о творчестве художника Амирхана. В 
2008 г.  архангельская  газета  «Правда  Севера» 
познакомила  читателей  с  семьей  Фоминых, 
содержащих  собственную  творческую  мастер‐
скую.  По  мнению  авторов,  такое  количество 
статей  о жителях  регионов  обусловлено  влия‐
нием  социальных  черт,  присущих  людям,  жи‐
вущим в небольших городах и селах.  

Второе место по частоте публикаций они отдают 
материалам  о  различных  фестивалях,  проводи‐
мых в регионе (13%). Из таблицы видно, что пик 
популярности подобных материалов приходится 
на 2004 год. Костяк этой темы составляют статьи 
о музыкальных мероприятиях: «Патрон, гитара и 
"черный  тюльпан"»  (фестиваль,  посвященный 
ветеранам), «На поэтической тропе наперевес с 
гитарой»  (фестиваль  студенческой  авторской 
песни) (Белгород, 2004).  

Авторы  анализируют  данные,  проводят  их 
сравнение,  на  основании  этого  пытаются  по‐
нять,  почему  журналисты  отдают  предпочте‐
ние тем или иным проблемам. Так, по их мне‐
нию,  «любит  наш  народ  разные  фестивали,  а 
уж  музыку  хорошую  послушать  и  подавно. 
Подтверждением  тому  могут  служить  и  небез‐
ызвестные  фестивали  "Нашествие",  "Макси‐
дром",  "Рок  над  Волгой",  "Кубана",  которые 
всегда освещаются региональной прессой». 

Третье место они отдают статьям о театральных 
мероприятиях  (11%).  Далее  замечают:  «Как  не 
пророчили  театру  гибель  с  распространением 
телевидения,  да  только  храм  Мельпомены,  к 
счастью, вечен. Лидером по театральным стать‐
ям  стал  2012  год,  представленный  такими 
статьями,  как  "С  премьерой,  “Бальзаковский 
возраст”!"  (премьера  нового  спектакля)  ("Ве‐
черний Барнаул"), "Английские гастроли нашего 
Красноярского края"  (лучшими артистами  теат‐
ра  Великобритании  признаны  солисты  Красно‐
ярского театра оперы и балета) и др. С каждым 
годом статей о театре становится все больше... 
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Далее  по  популярности  следуют  статьи  о  раз‐
личных  концертах  (8%)  и  выставках  (8%).  "Спо‐
собность  умно  наполнить  свободное  время  – 
есть высшая ступень личной культуры", – сказал 
Бертран Рассел. Приятно,  что наш народ,  инте‐
ресуясь  выставками  и  концертами,  повышает 
уровень  личной  культуры.  Лидирующим  по 
статьям  этой  области  становится  2011  год, 
представленный  статьями  "Айфоны  в  галерее, 
бадминтон в балете"  (статья об использовании 
смартфонов и планшетов для просмотра экспо‐
зиции),  "Новый  год  культуры"  (о  задачах  куль‐
турного  центра,  новых  выставках)  ("Деловое 
Прикамье"),  "Мой  любимый  город"  (выставка 
декоративно‐прикладного  искусства  школьни‐
ков)  и  "Здравствуй,  Дедушка  Мороз"  (о  ново‐
годних представлениях) ("Каменские известия") 
и  др.  (http://citaty.info,  http://www.zemlemer‐
67.ru, http://aphorism‐list.com и др.)». 

Цель этих исследований – научить студентов со‐
бирать  и  обрабатывать  материалы.  Им  пред‐
стояло  овладеть  навыками  рассуждения  и  вы‐
полнять  другие  логические  действия,  столь  не‐
обходимые  в  журналистской  деятельности.  Но 
по мере его осуществления на протяжении дол‐
гого  периода,  когда  было  сделано  несколько 
выпусков и новые студенты продолжали работу 
предыдущих,  открывались  другие  смыслы  этой 
работы.  Прежде  всего,  выполняя  ее,  студенты 
делали открытия. Они открывали  себя и откры‐
вали  окружающий  мир,  который  находился  за 
пределами учебной аудитории, открывали саму 
журналистику. В выводах практически всех работ 
звучат ноты удивления: «Надо же!». 

Примером  такого  открытия  может  служить  та 
же  статья «Культурная  пирамида»,  авторы  ко‐
торой  увидели,  что наша  страна живет  полно‐
ценной культурной жизнью. Они пишут: «Про‐
анализировав  полученные  данные,  можно 
прийти  к  выводу,  что  более  всего  в  регионах 
востребована  тема жителей  этих  самих регио‐
нов.  Людей  интересуют  люди,  их  занятия,  их 
судьбы,  причем  не  какие‐то  звезды,  пропиа‐
ренные  личности,  а  простые  работяги,  живу‐
щие  по  соседству.  Любопытствуют  люди  и  по 
поводу фестивалей, выставок, концертов, теат‐

ральных постановок – в общем, досуг в регио‐
нах проводят очень даже культурно».  

Достаточно емкие фрагменты всего из трех ра‐
бот  есть  доказательство  тому,  как,  выполняя 
эти  исследования,  студенты  Филиала,  находя‐
щегося  по 2014  г.  на  территории  Украины,  от‐
крывали для себя Россию. Студенты факультета 
журналистики  МГУ  в  Москве  открывали  для 
себя  страну  за  пределами  Садового  кольца. 
Каждому  из  них  эта  работа  давала  много  по‐
лезной  информации,  расширяющей  их  пред‐
ставление о жизни. Особенно это важно было 
для тех, кто обучался в Севастополе.  

Большая часть студентов Филиала заканчивала 
школы  по  украинским  программам  с  другими 
героями  и  декларируемыми  ими  ценностями. 
Они понимали, что они, жители Севастополя и 
Крыма  находятся  корнями  в  России.  Но  этого 
понимания  явно  недоставало.  Следует  отме‐
тить,  что  на  полуострове  российская  пресса 
полностью  отсутствовала.  В  Севастополе,  на‐
пример,  можно  было  найти  только  «Литера‐
турную  газету»,  которая  приходила  в  город‐
скую библиотеку имени Л.Н. Толстого.  

Сегодня  ситуация  кардинально  изменилась. 
Крым отмечает третью годовщину возвращения 
в состав Российской Федерации. В свете этих со‐
бытий, происходящих на протяжении последних 
лет, эта работа приобретает значимость и в гео‐
политическом плане. Следует учесть,  что за ше‐
стнадцать  лет  украинского  периода  кафедрой 
журналистики  было  сделано  девять  выпусков, 
выпущено  более  двухсот  студентов.  Большая 
часть  из  них  участвовала  в  этом  исследовании 
региональной прессы России, тем самым знако‐
мясь  не  только  с  опытом  работы  коллег  регио‐
нальных изданий, но и с самой страной. 

Московские  же  студенты,  которые  начинали 
этот проект и логично его завершили, тоже не‐
мало  почерпнули  для  себя  по  результатам 
проделанной  работы.  Прежде  всего,  это  со‐
трудничество студентов Филиала и факультета 
на  Моховой,  которое  оказалось  для  многих 
взаимовыгодным.  Например,  студентки  Фи‐
лиала  Ольга  Степанян,  Анастасия  Самойленко 
заканчивают бакалавриат в Москве, выпускни‐
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цы  Филиала  Юлия  Паутина,  Симона  Царенко 
учатся в магистратуре на факультете.  

Следует  отметить,  что  было  бы  некоторым  лу‐
кавством утверждать, дескать, концепция иссле‐
дования,  его  принципы  и  структура  были  зара‐
нее разработаны. Многое делалось по ходу изу‐
чения региональной журналистики, по мере по‐
явления  новых  методов  сбора  и  обработки  ин‐
формации  с  помощью  современных  информа‐
ционных  технологий.  Постепенно  расширялся 
диапазон исследования,  более детально  анали‐
зировались  и  другие  параметры  содержатель‐
ной  модели.  Особое  внимание  при  этом  стало 
уделяться анализу жанров публикаций, по мере 
накопления  материала  корректировались  обос‐
нованные  выводы.  Так,  на  данный  момент 
большинство  молодых  исследователей  отмеча‐
ет,  что в региональной прессе преобладают ин‐
формационные  жанры.  Аналитические  жанры 
представлены крайне редко,  и не  всегда доста‐
точно профессионально эти статьи написаны.  

Так  как,  несмотря  на  трансформацию  регио‐
нальной  прессы  и  овладение  ею  онлайнового 
пространства, а может быть, и благодаря этому 
текст остается ее основой. К тому же и в мире 
онлайна  по‐прежнему  доминирует  текст.  По‐
этому  и  в  процессе  исследования  структура 
текста, его компоненты и характеристики, лек‐
сико‐стилистические  особенности  постепенно 
вышли на передовые позиции. Например, осо‐
бое  внимание  студенты  в  представленных  ра‐
ботах  уделяют  анализу  заголовков,  лидов,  ко‐
торые  выражают  суть  текста,  его  основную 
мысль,  а  также  непосредственно  самому  со‐
держанию публикаций.  

Выводы,  к  которым  они  приходят  в  процессе 
работы, порой бывают диаметрально противо‐
положны, порой совпадают. Так, авторы статьи 
«Культурная  пирамида»  пишут:  «Интересно 
наблюдать,  как  разительно  со  временем  все 
может поменяться. Журналисты региональных 
изданий, будто все еще ищут свою нишу, про‐
щупывают  читательский  рынок.  Подобные 
процессы…  идут  на  пользу  в  любой  профес‐
сиональной области. Однако не стоит забывать 
и о том, что стиль написания статей за одинна‐
дцать  лет  не  особо‐то  и  изменился.  Меняя 

форму, журналисты  совсем не  пробуют  экспе‐
риментировать с содержимым, что порой про‐
сто необходимо. Не очень‐то интересно из  го‐
да  в  год  читать  эти  калькированные  статьи на 
одну и ту же тему. Встречаются и новаторы, не 
дичащиеся  просторечной  лексики  в  своих 
статьях о культурных мероприятиях или каких‐
либо событиях, новинках кино, музыки и игро‐
вой индустрии. Подобные приемы,  как оказы‐
вается, вовсе не ухудшают статью, а, наоборот, 
идут  на  пользу,  привнося  нечто  новенькое  и 
свежее. Например,  статья «Тату:  Три балла до 
победы»  (о  третьем  месте  группы  «Тату»  на 
Евровидение»)  или «Ядерный  титбит:  филосо‐
фия  радости»  (о  новой  компьютерной  игре) 
(Обе – «Без присмотра», статьи Дениса Шалае‐
ва, 2003 г.)». 

Несколько другой позиции придерживается Да‐
рья Ваулина,  которая на основании материалов 
данного  исследования  сделала  дипломную  ра‐
боту. Она утверждает: «Мало  того,  удручающее 
впечатление  производят  темы,  на  которые  пи‐
шут  молодые  журналисты.  Я  достаточно  часто 
езжу  в  командировки  или  просто  отдыхать  в 
разные города России и прекрасно представляю, 
как и чем там живет молодежь, как они развле‐
каются, что им интересно, куда они ходят в сво‐
бодное время,  кем хотят работать и  т.д. Но,  ко‐
гда я читаю региональную прессу, по большому 
счету  написанную  этими же  самыми  людьми,  у 
меня складывается впечатление,  что эти журна‐
листы прилетели с другой планеты! Молодежь – 
это жизнь, бодрость, энергия, планы, оптимизм! 
Но  в  прессе  на  это  нет  даже намека!  Большин‐
ство материалов написаны наискучнейшим язы‐
ком.  Вымучены из  себя.  Как раз  тот  самый слу‐
чай,  когда  писать  зверски  не  хочется,  но  очень 
надо,  потому  что  это  тупая  работа  и  ничего 
больше. Темы все больше подходят для пенсио‐
неров, нежели для молодых энергичных людей. 
Откуда  все  это  берется?  Очень  часто  возникает 
желание просто переписать статью другими сло‐
вами, немного повернуть точку зрения. Все сразу 
встает на свои места». 

Очевидно, это и есть результаты исследования, 
которое  велось  без  малого  пятнадцать  лет  в 
рамках  учебного  процесса.  К  тому  же  готовя‐
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щаяся  к  публикации  хрестоматия  в  рабочем 
варианте  является  действующим  учебным  по‐
собием. Более того, она функционирует в элек‐
тронном  варианте  и  постоянно  пополняется 
новыми  текстами,  которые  с  помощью  новых 
технологий собирают студенты в течение учеб‐
ного процесса.  

Собранные  публикации  подлежат  анализу  по 
общепринятым  критериям  классического  ис‐
следования.  Тем  самым  эта  работа  позволяет 
утверждать,  что  исследовательская  деятель‐
ность в учебном процессе весьма правомерна. 
Она  ценна  тем,  что  акцентирует  внимание  на 
филологическом  аспекте  журналистской  про‐
фессии.  Вместе  с  тем  она  полезна  студентам, 
так как изменяет их представление о газетном 
деле,  раздвигает  горизонты  их  возможностей 
в географическом,  геополитическом  и  истори‐
ческом аспектах. 

Студенты  получают  реальное  представление  о 
региональной печати, что позволяет им сделать 
осознанный  выбор  своего  будущего  места  ра‐
боты.  Именно  поэтому  выпускники  отделения 
журналистики Филиала связывают свою судьбу 
с  местными  изданиями,  информационными 
агентствами,  пресс‐службами  Крымского  полу‐
острова. Те, кто сегодня только учатся, предпо‐
читают  идти  на  практику  в  редакции  печатных 
изданий и весьма неплохо в них стартуют.  

Что  касается московских  студентов,  которые  в 
большинстве своем родом из столицы, то они с 
большим  уважением  начинают  относиться  к 
опыту  региональных  коллег.  Те,  кто  приехал 
учиться в Москву из других городов, начинают 
подумывать, а не вернуться ли в свою родную 
газету, которая дала путевку на факультет. 

Это  означает,  что,  видя  все  сложности  регио‐
нальной прессы,  студенты, которые участвова‐
ли в исследовательской работе, не отказывают 

ей в будущем существовании. Более того, они 
уверены  в  том,  что  без  этих  газет  жителям 
больших  и  малых  городов,  обществу  в  целом 
не обойтись. Они понимают,  что в определен‐
ной степени будущее прессы зависит и от них, 
тех, кто сначала пришел в вуз учиться журнали‐
стике,  а  теперь  готов  связать  свою  судьбу  со 
своей  городской  или  районной  газетой  и  сде‐
лать ее востребованной в соответствии с вызо‐
вами времени и новыми технологиями 
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Тема «Молодежь и политика» достаточна раз‐

нообразна: это и участие молодых людей в по‐

литике, и сама молодежная политика как «не‐

отъемлемая  часть  целостной  политики  госу‐

дарства,  которая  представляет  собой  систему 

мер и законодательных актов по установлению 

и поддержанию соответствующего обществен‐

ного статуса подрастающего поколения, а вме‐

сте  с  ним  определенного  качества  жизни  са‐

мой  молодежи,  которая  в  перспективе  станет 

экономически активным населением» [10].  

«Политика, всегда связанная с проблемой вла‐

сти,  все  больше интересует  российскую моло‐

дежь. Она начинает понимать, что в конкретно‐

исторических  условиях  политика  может  ока‐

зать большое воздействие либо на ускорение, 

либо  на  замедление  социального  прогресса 

общества, а значит, и на положение и социаль‐

ный статус самой молодежи» [11]. 

Тема исследования актуальна,  так  как именно 
от  молодежи  зависит,  какой  станет  Россия  в 
будущем.  Информирование  молодых  людей, 

их вовлечение в политический процесс – одна 
из задач журналистики.  

В рамках нашего исследования мы обратились к 
региональной  прессе  и  рассмотрели,  как  осве‐
щаются проблемы молодежной политики и тема 
участия молодых людей в политических процес‐
сах  в  разных  субъектах  Российской  Федерации. 
Проанализировано свыше 50 материалов печат‐
ных и электронных версий газет. Временной ох‐
ват  изученных  текстов  составил  период  2005–
2016 гг.  

Можно  выделить  несколько  направлений  ос‐
вещения темы. Это организация и проведение 
мероприятий  и  программ  для  молодежи,  а 
также  их  финансирование;  участие  молодых 
людей  в  политической  жизни  региона;  про‐
блемы реализации молодежной политики. 

Рассмотрим,  как  отражались  в  региональной 
прессе  мероприятия  и  программы  для  моло‐
дежи. Одной из самых частых проблем являет‐
ся  недостаточное  финансирование  этой  дея‐
тельности.  Например,  в  газете  «Правда  Севе‐
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ра»  опубликован  текст  критической  направ‐
ленности «Чиновники сделали шажок навстре‐
чу футболу» [18].  

«Областной  спорткомитет  не  раз  подвер‐
гался  критике  за  невнимание  к  футболу  в 
нашей области. Полтора месяца назад руко‐
водство  спорткомитета  решило  обелить 
себя  перед  лицом  любителей  футбола  и  на‐
правило  футбольным  командам,  участвую‐
щим в чемпионате области, проект положе‐
ния о проведении первенства области и кубка 
по большому футболу в 2005 году. Положение 
один  в  один  повторяет  аналогичный  доку‐
мент,  но только  разработанный  областной 
федерацией футбола, которая до этого про‐
водила  всю  работу  по  проведению  первен‐
ства самостоятельно. Отличие только одно – 
облспорткомитет  выделяет  конкретную 
сумму на финансирование судейства». 

В  той  же  газете  вышел  материал  об  отказе  в 
финансовой помощи студенческому театру. 

«Прошлой зимой студенческому театру "Дев‐
ка  Крюкова"  не  удалось  выехать  в  Мурманск 
на театральный фестиваль. Пять артистов 
не нашли денег. И надо‐то было для такой по‐
ездки немного:  всего по две  с небольшим ты‐
сячи рублей на каждого. Но разве студенту по 
карману угрохать такую сумму на недельную 
поездку?  Ребята  написали  в  городской  коми‐
тет  по  делам  молодежи,  но  там  отказали, 
объяснив,  что  могут  выделить  средства 
только под проекты. Правда, и тут "все уже 
украдено  до  вас":  с  проектами  нужно  заяв‐
ляться раньше, желающих много» [15]. 

Отметим, что чаще о финансовых проблемах пи‐
сали  в  более  ранний  период.  Рассмотренные 
выше  тексты написаны в 2005 г. Однако и в  тот 
период  газеты  сообщали  о  материальной  под‐
держке  проектов.  Так,  в  газете  «Премьер»  в 
2006 г.  опубликована  заметка  о  награждении 
талантливой молодежи. «Пятнадцать молодых 
вологжан  получат  от  государства  по  три‐
дцать  тысяч  рублей.  Список  претендентов 
уже  сформирован,  но  властями  еще  оконча‐
тельно  не  утвержден.  Денежное  поощрение 

вручается  под  эгидой  национального  проекта 
«Образование»,  в  рамках  «государственной 
поддержки  талантливой  молодежи».  Под  оп‐
ределение  «талантливая  молодежь»  подпа‐
дают юноши и девушки в возрасте от 14 до 25 
лет,  победившие  в  межрегиональных  и  регио‐
нальных  олимпиадах,  конкурсах  и  фестивалях. 
Всего  такие  награды  получат  1600  молодых 
россиян,  квота  нашей  области –  пятнадцать 
грантов. При этом неважно, в какой сфере мо‐
лодые люди добились успеха. Это может быть 
и музыка, и наука, и техника, и спорт» [9]. 

Основная  часть  публикаций  данного  тематиче‐
ского  направления  носит  в  целом  информаци‐
онный характер и представлена в жанрах замет‐
ки и информационного отчета о прошедших ме‐
роприятиях. Подход к их освещению достаточно 
стандартный.  Например,  в  публикации  «Моло‐
дежная  политика  –  дело  всех  уровней  власти» 
[14]  продемонстрирован формальный  подход  к 
интервью:  «о  перспективах  принятия  законо‐
проектов,  направленных  на  поддержку  моло‐
дежи Поморья, наш сегодняшний разговор с де‐
путатами  областного  Собрания  Александром 
Дятловым и  Андреем  Фатеевым,  Александр 
Владимирович,  на  сессию  во  втором  чтении 
вносятся измененные областной закон «О мо‐
лодежи»  и целевая программа «Молодежь По‐
морья», расскажите историю их создания…». 

Далее  процитируем  несколько  однотипных 
материалов, опубликованных в разное время и 
в  разных  изданиях,  но  иллюстрирующих  схо‐
жий подход к освещению темы. 

Информационный  отчет  «Молодежь  и  полити‐
ка:  свой  взгляд»  [3]  сообщает  о  мероприятии: 
«16 августа состоялась встреча молодежного 
актива  Тольятти.  Поговорить  о  роли  моло‐
дежи  в  политике  ребята пригласили  депута‐
та Государственной Думы Екатерину Кузьми‐
чеву  и  руководителя  тольяттинского  отде‐
ления «Молодой Гвардии» Дениса Радченко. 

Как отметили приглашенные, молодые люди в 
Тольятти  готовы  к  участию  в  общественно‐
политической жизни города и региона. «Вы все 
имеете  активную  жизненную  позицию,  у  вас 
есть  стремление  быть  полезными  обществу, 
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и я уверена,  что вы станете его достойными 
представителями,  –  обратилась  Екатерина 
Кузьмичева  к  собравшимся.  –  Очень  хорошо, 
что наш город такой активный в плане созда‐
ния детских и молодежных объединений. С од‐
ной  стороны,  это  позволяет  вам,  объединив‐
шись, делать много добрых дел. С другой сто‐
роны, это помогает власти принимать реше‐
ния, опираясь на мнение молодых людей, кото‐
рое транслируете именно вы». 

В  Саратовской  области  прошел  молодежный 
форум.  Об  этом  событии  пишет  газета  «Моя 
округа»  [20]:  «В  работе  форума  активное 
участие  приняли  молодые  люди  в  возрасте 
от 20 до 35 лет, все они представители раз‐
личных  организаций  –  госслужащие,  муници‐
пальные  служащие,  преподаватели  сельских 
школ, руководители и работники фермерских 
хозяйств района, представители торговли и 
т.д. Форум длился три дня. За это время мо‐
лодые люди смогли познакомиться,  поучаст‐
вовать  в  различных  спортивных  соревнова‐
ниях, принять участие в деловой игре "Выбо‐
ры" и, конечно, послушать лекции по заранее 
обозначенным темам».  

Аналогичное  мероприятие  прошло  в  Сверд‐
ловской области. Об этом сообщается в замет‐
ке,  освещающей  визит  губернатора  «Евгений 
Куйвашев пообщался с участниками молодеж‐
ного форума "Евразия. Сила Урала"» [5].  

«Наша  задача  на  ближайшие  годы  –  вывести 
регион в число российских лидеров по качеству 
жизни  людей.  Для  этого мы  укрепляем  эконо‐
мическую  базу,  развиваем  промышленность, 
увеличиваем  производительность  труда,  на‐
ращиваем  объёмы  выпуска  наукоёмкой,  высо‐
котехнологичной  продукции.  Во  всех  этих  и 
других  начинаниях  мы  очень  рассчитываем  на 
помощь и поддержку молодёжи, её силу и кипу‐
чую энергию, – подчеркнул Евгений Куйвашев».  

Похожий  текст  –  в  материале  тульской  газеты 
«Алексей  Дюмин  принял  участие  в  областном 
форуме  «Молодежь  –  будущее  России»  [1].  Гу‐
бернатор  отметил,  что  в  Тульской  области  соз‐
дано  министерство  молодежной  политики. 
«Важно, что наши молодые люди все чаще уча‐

ствуют  в  судьбе  региона:  политической,  эко‐
номической,  культурной  и  общественной жиз‐
ни области. Ваше стремление принести поль‐
зу, творческий и интеллектуальный капитал – 
нужны  тульскому  краю.  Ваша  созидательная 
энергия  востребована  в  масштабной  работе 
по улучшению качества жизни в нашем регио‐
не», – подчеркнул Алексей Дюмин». 

Из  представленных  примеров  видно,  что  пуб‐
ликации однообразны, несмотря на то, что со‐
бытия происходят в разных регионах страны и 
в  разное  время.  Одинаково  даже  оформлены 
цитаты губернаторов Свердловской и Тульской 
областей: «подчеркнул…». 

На наш взгляд, такой стандартный подход сви‐
детельствует о том, что журналист либо недос‐
таточно разобрался в теме, либо она ему неин‐
тересна.  Такие формализованные  тексты  вряд 
ли  привлекательны  для  молодой  аудитории, 
на которую, по сути, они и рассчитаны. 

Рассмотрим  следующее  тематическое  направ‐
ление  –  участие  молодых  людей  в  политиче‐
ском процессе.  

В материале за 2006 г. «Почему молодежь про‐
гуливает выборы?» [8] автор пишет: «Как выяс‐
нилось,  в  последние  годы более 50  процентов 
молодых людей до 30 лет не участвуют в вы‐
борах.  А  между тем  молодых  избирателей  в 
нашей  области  –  больше  200  тысяч  человек, 
то  есть  четверть  населения.  Тревожит,  од‐
нако, не то, что молодежь старательно про‐
ходит  мимо  избирательных  урн,  а  то,  что 
это  становится тенденцией.  Озабоченность 
этим  высказал  председатель  областного  из‐
биркома Александр Яшков на брифинге 19  ян‐
варя. Он  заметил,  что даже участники пред‐
выборной гонки в  своих агитматериалах ори‐
ентируются на людей старше 40 лет: они бо‐
лее дисциплинированные избиратели». 

В  материале  «Молодые  избиратели»  [6]  за 
2012  г.  снова понимается эта проблема. Автор 
отмечает,  что  «разрабатывая  меры,  призван‐
ные  бороться  с  электоральным  абсентеиз‐
мом,  организаторы  выборов  должны  учиты‐
вать особенности мышления юных граждан». 
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Часть  текстов посвящена региональным моло‐
дежным  программам.  Так,  в  газете  «Правда 
Севера»  в  2008  г.  вышла  статья  «Молодежь 
придет во власть?» [7].  

«В областной бюджет 2009  года должны вой‐
ти две программы по работе с молодежью. На 
их  реализацию  будут  направлены  значитель‐
ные средства – 120 миллионов рублей. Значит 
ли это,  что молодежная политика в области 
достигла  своей  высшей  точки?  Ситуацию 
комментирует председатель совета по делам 
молодежи  областного  Собрания  депутатов 
Александр Дятлов. Итоги подводить еще рано. 
Можно сказать,  что основная работа по про‐
грамме «Молодежь Поморья» началась только 
в этом году: в ноябре должны закончиться со‐
циологические исследования в молодежной сре‐
де. Мы поймем,  удовлетворяет ли программа 
требованиям  молодежи,  изменилось  ли  что‐
нибудь за три года. Самые ощутимые измене‐
ния в молодежной политике произошли за по‐
следние  месяцы.  Принята  программа  «Моло‐
дежь Поморья» на 2009–2011 годы. Ее финанси‐
рование  составляет  28,410  миллионов  рублей 
на  2009  год  и  по  30,410  миллионов  рублей  на 
2010  и 2011  годы. Но на  этом работа с моло‐
дежью  не  заканчивается.  Разработана  и  при‐
нята  программа  по  патриотическому  воспи‐
танию молодежи».  

В этой же газете в 2009 г. вышел текст «Мини‐
стерство молодых» [2]: «На прошедшей сессии 
областного  Собрания  депутаты  рассмотре‐
ли и приняли в первом чтении проект закона 
«О  Правительстве  Архангельской  области». 
Вопрос  о  его  структуре  пока  открыт.  Пред‐
седатель комитета по молодежной полити‐
ке  и  спорту  облсобрания  Александр  Дятлов 
считает, что в правительстве обязательно 
должно  появиться  новое  министерство  по 
делам молодежи  и  спорту.  По  данным Феде‐
ральной  службы  статистики,  за  15  лет  ко‐
личество  молодых  людей  в  регионе  сокра‐
тится в два раза».  

Газета  «Уездный  город»  выпустила  информа‐
ционный  отчет  «Подвижники  в  молодежном 
парламенте»  [13],  в  котором представлена жи‐

вая  работа  молодых  политиков.  «14 сентября 
в зале  заседаний  районной  администрации 
прошло  собрание  молодежного  парламента 
и Совета  молодежных  организаций  Александ‐
ровского  района.  Подобные  заседания  прохо‐
дят ежегодно. Обычно все заканчивается от‐
четом  комитета  по делам молодежи  района 
о проделанной работе за прошедший год и вы‐
борами  молодых  представителей  от  района 
в парламенте области. Но в этот раз решили 
взяться за дело серьезно...». 

О молодежных инициативах – публикация «Пер‐
спективная  команда  –  залог  успеха»  [16].  «Ку‐
бань – край здоровой, активной и успешной мо‐
лодежи!  И  тут  заслуга  не  только  различных 
губернаторских  программ,  но  и тех,  кто  их  с 
блеском  реализует.  О  работе  краснодарских 
молодежных  центров  мы  можем  судить  по 
многочисленным мероприятиям, акциям, мате‐
риалам в СМИ. А что же на местах? Как зачас‐
тую судят: да ничего у вас там, в районах‐то, и 
нет,  скукотища…  Лабинск  принято  считать 
городом пожилых. Но стоит только оглянуть‐
ся  вокруг  –  так,  наоборот,  кажется,  что  на 
всех улицах, от окраинных переулков до центра 
города,  от  берега  Лабы  до  любимого молоде‐
жью сквера – сплошь только те, кому шестна‐
дцать и больше. А известные слова «Покой им 
только снится» от и до подходят для описания 
работы сотрудников управления по делам мо‐
лодежи Лабинского района. Это сильная и пер‐
спективная  команда  молодых  единомышлен‐
ников, которые работают на благо молодежи 
и стараются создать все необходимые условия 
для  становления,  воспитания  и  самовыраже‐
ния поколения». 

Тексты данного направления отличает в целом 
позитивная  направленность.  Они  сообщают  об 
инициативах  молодых  парламентариев,  актив‐
ности молодежи. Эту тенденцию подтверждают 
и  следующие материалы,  посвященные работе 
молодых депутатов. Например,  заметка «Совет 
молодых депутатов»  [19]: «В спортивном ком‐
плексе  «Олимп»  состоялось  общее  собрание 
Совета  молодых  депутатов  Краснодарского 
края.  А  их  немало –  более полутора тысяч.  В 
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таком широком составе общее собрание про‐
водится второй раз. Для участия в нем прие‐
хали  молодые  депутаты  из  всех  городов  и 
районов  края.  В  работе  собрания  принял  уча‐
стие  председатель  Законодательного  собра‐
ния края Владимир Бекетов». 

Аналогичный  текст  вышел  в  газете  «Путь  Ок‐
тября»  –  «Молодые  депутаты  подвели  итоги 
работы»  [17]. В нем отмечено, что все больше 
молодежи  приходит  в  депутаты: «Количество 
парламентариев в возрасте до 35 лет в рес‐
публике  достигло  более  1300  человек.  По 
итогам  муниципальных  выборов,  прошедших 
в  Башкортостане,  депутатами  городских, 
районных  и  сельских  Советов  стали  226  мо‐
лодых  людей.  Численность  организации  воз‐
росла на 18%. Политическая активность мо‐
лодежи становится все более заметной». 

Об  инициативной  молодежи  Магнитогорска 
написано  в  публикации  «Молодые  парламен‐
тарии  предпочитают  действовать»  [12].  «Вся 
история Магнитогорска  связана  с известны‐
ми  на  всю  страну  молодежными  инициати‐
вами.  Сейчас  об  ударных  стройках,  комсо‐
мольском  соревновании  и  многом  другом  го‐
ворят  в  прошедшем  времени.  А  о  чем  гово‐
рит время настоящее?  

–  Магнитогорск  и  сегодня  известен  своими 
инициативами, – говорит председатель город‐
ского  собрания  депутатов  Александр  Моро‐
зов. –  В  городе  при  библиотеке  председателя 
комитета по законодательству Госдумы Пав‐
ла  Крашенинникова  создан  клуб молодых юри‐
стов. Он объединяет студентов старших кур‐
сов наших университетов. Они приходят в клуб 
для работы и работают на население города. 

Рыночные  отношения  заставили  по‐иному 
относиться  к  существующему  законода‐
тельству.  Сегодня,  особенно  представите‐
лям  старшего  поколения,  непросто  разо‐
браться  во  всех  тонкостях  страхования, 
банковских  кредитов.  Даже  привычное  ком‐
мунальное  обслуживание таит  в  себе много 
юридических сложностей. Раньше за многими 
ответами  на  эти  вопросы  люди шли  в юри‐
дические  консультации.  Теперь  большинство 

обращаются в клуб молодых юристов и там 
быстро находят ответы на свои вопросы». 

Наряду с отражением позитивных тенденций в 
участии молодежи в политике, в региональной 
периодике мы  встретили  немало  проблемных 
произведений.  Можно  выделить  отдельное 
тематическое направление – проблемы реали‐
зации молодежной политики.  

Одно  из  препятствий  эффективной  реализации 
молодежной  политики  в  России  –  отток  моло‐
дежи из сельской местности. Как привлечь мо‐
лодых? Как сделать так, чтобы они не уезжали в 
города?  Обсуждение  этих  вопросов  представ‐
лено  на  страницах  газеты  «Мичуринская  прав‐
да» в статье «Молодежь – будущее села» [4]. 

«Главной темой обсуждения на Совете стало 
трудоустройство  на  селе молодых  специали‐
стов.  При  этом  основная  проблема  заключа‐
ется в отсутствии региональной программы 
трудоустройства  выпускников  аграрных  ву‐
зов. Быть может, мы сами должны иницииро‐
вать создание этой программы? Что сегодня 
нужно  выпускнику?  Наличие  жилья,  инфра‐
структуры,  достойной  оплаты  труда.  Кто 
как  не  вуз  лучше  всего  знаком  с  проблемами 
своих бывших питомцев? Поэтому мы и реши‐
ли взять разработку этой программы на себя. 
В дальнейшем она пройдет согласование в об‐
ластном  управлении  сельского  хозяйства,  а 
уж затем будет рассмотрена на одном из за‐
седаний  регионального  парламента.  Главные 
критерии  этой  целевой  программы  должны, 
на  мой  взгляд,  заключаться  в  выстраивании 
деловых  отношений  между  всеми  участника‐
ми  процесса:  хозяйством –  выпускником –  ву‐
зом.  На  сегодняшний день  эти отношения  до 
конца не определены, они размыты». 

О  решении  демографических  проблем,  о  буду‐
щих поколениях россиян – материал «От  геопо‐
литики  до младенца»  [21]. «Забота  о  будущих 
поколениях  –  это  одна  из  главных  задач  госу‐
дарства. Общество,  в  котором на деле  защи‐
щают  права  ребёнка  и  уважают  его  личное 
достоинство, становится не только добрее и 
человечнее,  но  и  лучше  развивается,  имеет 
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благоприятную  перспективу.  Полностью  раз‐
деляю позицию Президента относительно то‐
го,  что  нам жизненно  необходима  эффектив‐
ная государственная политика в области дет‐
ства,  политика,  которая  отвечает  интере‐
сам национального развития. И именно потому 
в  нынешнем  Послании  Д.А.  Медведев  уделил 
теме  материнства  и  детства  самое  при‐
стальное  внимание.  В  связи  с  этим  намечено 
создать  для  многодетных  семей  режим  наи‐
большего  благоприятствования,  что,  конечно 
же,  предусматривает  введение  дополнитель‐
ных налоговых преференций, в частности, уве‐
личение  размера  налогового  вычета,  повыше‐
ние  доступности  и  качества  медицинской,  а 
также социальной помощи матерям и детям, 
ранней  диагностики  у  них  опасных  заболева‐
ний,  ряд  других  мер,  призванных  решить  в 
стране демографическую проблему». 

Таковы основные  аспекты  рассмотрения  темы 
«Молодежь  и  политика».  Далее  проанализи‐
руем структурно‐композиционные и жанровые 
особенности  материалов,  а  также  лексико‐
стилистические характеристики произведений. 

Изучение  структурно‐композиционных  осо‐
бенностей  начнем  с  заголовка.  Именно  от  на‐
звания  зависит,  прочтет  ли  аудитория  текст. 
Заголовки должны не только информировать о 
теме  произведения,  но  и  привлекать  внима‐
ние. Можно выделить три типа заголовков: по‐
нятие,  суждение,  вопрос.  В  нашей  подборке 
больше  всего  названий,  сформулированных  в 
виде понятий: «Губернаторский бал», «Новые 
спортивные  площадки  для  городских  школ», 
«Молодежь выбирает Барнаул» и т.п. 

Заголовков‐суждений меньше, к ним мы отне‐
сли:  «Молодежь  –  будущее  села»,  «Молодые 
парламентарии  предпочитают  действо‐
вать»  и  т.п.  Заголовков‐вопросов  встретилось 
лишь  два:  «Молодежь  идет  во  власть?»  и 
«Почему молодежь прогуливает выборы?» 

Характеризуя  рекламную  функцию  заголовка, 
отметим, что она реализована лишь в некоторых 
текстах.  К  сожалению,  большинство  заголовков 
стандартны.  К  наиболее  удачным  заголовкам 
отнесем  следующие:  «Журналист  и  госслу‐

жащий  –  вымирающие  профессии?»,  «Я  –  мо‐
лодой –  и  уже депутат!», «Он‐лайн наука,  да‐
вай,  давай!».  Неудачными мы  сочли  заголовки, 
которые не проясняют содержание текста, носят 
отвлеченный характер: «Талантам будут помо‐
гать», «Молодежь – будущее села», «Надо ид‐
ти вперед», «Молодежь и политика» и т.п.  

Следующим  структурным  компонентом журна‐
листского  текста  является  лид‐абзац,  который, 
привлекая  внимания  читателя,  вводит  в  суть, 
содержит  обобщенные  сведения  о  теме.  В 
большинстве текстов лид‐абзац есть. Но не все‐
гда лид отвечает всем требованиям. Например, 
мы обнаружили такие вводные абзацы:  

 «Участие  в  выборах  –  важнейший  фактор, 
характеризующий  гражданскую  позицию  и 
политическую  культуру  молодого  человека. 
Избирательная  комиссия  области,  избира‐
тельные  комиссии  муниципальных  образо‐
ваний  большое  внимание  уделяют  работе 
по  повышению правовой  культуры молодё‐
жи, формированию у неё активной и ответ‐
ственной  гражданской  позиции,  подготовке 
будущих  избирателей  и  организаторов  вы‐
боров.  В  городах  и  районах  области  накоп‐
лен богатый опыт работы с молодыми и бу‐
дущими избирателями». 

 «Как  уже  сообщала  «Вольная  Кубань»,  в 
Краснодаре  состоялось  VII  общее  собрание 
Совета  молодых  депутатов  Краснодарского 
края. На повестке дня — подведение итогов 
работы  за  год  прошедший  и  планирование 
года наступившего». 

Анализируя  жанровое  своеобразие  материа‐
лов, можно отметить,  что  среди изученных на‐
ми произведений нет ни одного текста, относя‐
щегося  к  художественно‐публицистическим 
жанрам.  Преимущественно  это  публикации  в 
информационных жанрах:  заметка,  корреспон‐
денция,  отчет,  интервью.  Часть материалов  от‐
носится к группе аналитических жанров: статья, 
комментарий, аналитическое интервью. Это от‐
ражает общую тенденцию в современной жур‐
налистике:  снижение  частоты  использования 
художественно‐публицистических жанров. 
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Рассмотрим,  как  проявлялось  авторское «Я»  в 
текстах данного тематического направления. В 
большинстве  текстов  автор  остается  «за  ка‐
дром», то есть мы не видим его личных оценок 
в  тексте,  однако  авторская  индивидуальность 
проявляется  и  в  выборе  темы,  и  в  постановке 
вопросов, и в подборе фактов, и в выборе лек‐
сики.  Например,  мнение журналиста  проявля‐
ется в таких фрагментах:  

 «удивилась  я  молодому  составу  делегации 
Тимашевского  района.  Оказалось,  здесь  со 
школьной  парты  воспитывают  будущих  ли‐
деров, депутатов…»;  

 «заходя в разные магазины нашего города, я 
поняла и ощутила на себе всю серьезность и 
ответственность будущих родителей»;  

 «такие громкие слова в адрес управления го‐
ворю  неспроста.  Не  понаслышке  знаю  об  их 
работе. Сама выросла в Лабинске и присутст‐
вовала на многих мероприятиях и акциях». 

Стоит  отметить,  что  в  практически  в  каждом 
рассмотренном  материале  присутствует  ком‐
ментарий  эксперта,  специалиста  по  теме  пуб‐
ликации. Это говорит об ответственном подхо‐
де журналиста к сбору фактов. Интервью, ком‐
ментарий,  опрос –  одни из  самых распростра‐
ненных методов получения информации в ма‐
териалах данной тематики. 

Лексико‐стилистические особенности текстов, в 
основном, заключаются в применении лексиче‐
ских единиц разных стилей. В публикациях, по‐
священным  политике,  часто  встречаются  фраг‐
менты официального  стиля,  реже –  термины и 
научная  лексика,  в  то  же  время  в  некоторых 
текстах использована разговорная речь, а также 
приемы  художественного  стиля:  метафоры, 
сравнения, олицетворения, гиперболы и т.п.  

Часть  текстов  написана  в  стандартной  форме, 
например,  заметки  и  отчеты  о  мероприятиях. 
Неизбежны  в  этом  случае  клишированные 
конструкции  («состоялось  заседание»,  «уча‐
стники  подвели  итоги»),  штампы  («активно 
взаимодействуют»,  «фабрика  идей»  и  т.п.). 
На  наш  взгляд,  обращение  к  молодежной  ау‐

дитории должно быть более ярким, образным. 
Излишний  официоз  в  текстах  создает  впечат‐
ление того, что политика – скучное занятие, где 
нет места оригинальным идеям и творчеству.  

Таким образом, освещение темы «Молодежь и 
политика» в периодической печати разных ре‐
гионов России носит  схожий характер. Одни и 
те же темы актуальны в разных уголках страны, 
и  специфика  их  освещения  не  зависит  от  гео‐
графического  положения.  Во  всех  регионах 
журналисты освещают мероприятия, в которых 
принимают  участие  молодые  парламентарии, 
поднимают  проблему  политической  активно‐
сти молодежи,  обращают внимание на вопро‐
сы реализации молодежной политики.  

При подготовке материалов на тему «Молодежь 
и  политика»  особое  значение  имеет  не  инфор‐
мационный  повод,  а  личный  интерес  автора, 
проявленный  при  сборе  фактов  и  подготовке 
публикаций,  его  позиция,  которая  явно  или 
скрыто  представлена  в  тексте,  а  также  эксперт‐
ное мнение авторитетных в этой сфере людей. 
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Мнение эксперта 

 

Мария ВОРОПАЕВА,  
заместитель председателя Молодежного парламента при ГД РФ 

 

Познакомившись с этим исследованием, я вспомнила, как еще студенткой пришла в 
молодежный парламент. Для меня всегда было важно участвовать в общественной 
жизни. Я приобретала разные компетенции, познакомилась со многими людьми.  

Молодые  люди,  пробующие  себя  на  политическом  поприще,  понимают,  что,  не‐
смотря то, что это не оплачивается, они приобретают нечто более важное: зна‐
ния,  навыки,  полезные  знакомства,  возможность  самореализации.  Конечно,  встре‐
чаются и карьеристы. Это беда молодежной политики, когда люди приходят ради 
личной выгоды, а не для того, чтобы реализовывать значимые идеи и инициативы. 
Раньше люди жили мечтой, а сейчас, к сожалению, все не так. Очень мало тех, кто 
приходит с целью внести свой вклад и потенциал. 
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Тем не менее молодежный парламент –  это,  действительно, трамплин  для  даль‐
нейшей госслужбы. Но в первую очередь, это прекрасное место для самореализации. 
Наша задача – создать такую площадку, куда молодые люди приходили бы для того, 
чтобы исполнить свою мечту. 

Проект по исследованию региональной периодики интересен тем, что показывает, 
как реально обстоят дела с молодежной политикой в субъектах Российской Федера‐
ции.  Именно молодежь  определяет  основные тенденции  развития  страны  во  всех 
сферах. Именно мы будем формировать пенсионное обеспечение  старшего поколе‐
ния, систему здравоохранения будущего и т.д.  

Значимость данному исследованию придает не только тема, но и временные рам‐
ки – материал  собирался на протяжении почти пятнадцати лет.  Важен и терри‐
ториальный охват, собраны тексты газет из разных уголков страны. Кроме того, 
проведен  подробный  анализ  структуры  и  содержания  журналистских  публикаций, 
выявлены жанровые  и  стилистические  особенности,  определены их  сильные  и  сла‐
бые стороны.  

Исследование показало, что тема «Молодежь и политика» недостаточно полно пред‐
ставлена в прессе, а сам политический процесс в регионах нуждается в оживлении. 

Должна  прийти  волна  новых  молодых  людей,  которые  действительно  смогут 
стать лидерами. Сегодня один из самых эффективных инструментов прихода в по‐
литику – это выборы. Но не в каждом регионе страны есть аппараты, регулирую‐
щие кадровый потенциал. Нужно давать шанс молодым и не создавать помех. Мо‐
лодежный  парламент  –  это,  безусловно,  отличная  стартовая  площадка,  инстру‐
мент помощи молодым и инициативным. Здесь они получают шанс проявить себя, 
представить свой вариант решения проблем, выдвинуть проекты.  

Основная проблема молодежной политики сегодня –  это финансирование по оста‐
точному  принципу.  И  это  в  полной  мере  демонстрируют  некоторые  публикации, 
изученные авторами статьи.  

Вторая проблема – освещение молодежной политики в рамках общей повестки. На 
мой  взгляд,  не  хватает  серьезных  глубоких  материалов  на  эту тему.  В  основном 
идет  информирование  о  состоявшихся  мероприятиях.  Но  сегодня  нужно  писать  о 
таких трендах молодежной политики,  как патриотизм, международная политика 
и молодежное предпринимательство. Нужны четко сформулированные стратегии 
для  информирования молодежи  по  этим  направлениям.  Сегодня молодежная  поли‐
тика освещается фрагментарно. Но должно быть иначе, ведь это сфера, которая 
объединяет интересы многих людей. Анонсов и новостных заметок для ее освеще‐
ния недостаточно. Журналисту важно писать о молодежной политике как о месте, 
где молодые люди могут реализовать себя, исполнить свою мечту.  
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УДК 070.19 

Алена ПАШКОВСКАЯ, Ксения РУДЕНКО 

ФОРМУЛА УСПЕХА 

Ключевые слова: журналистика, СМИ, успех, достижения, личные качества, карьера, знания, мечта. 

Аннотация: данная статья посвящена теме «Формула успеха» и ее отражению в региональной прессе. 

На основе эмпирической базы, собранной за период с 2003 г. по 2016 г., авторы анализируют, как жур‐

налисты трактуют само понятие «успех» и его составляющие, из чего складывается «формула успе‐

ха».  Определены  направления  в  освещении  темы,  охарактеризованы  структурно‐содержательные 

особенности произведений. 

Alena PASHKOVSKA, Kseniya RUDENKO  

THE FORMULA FOR SUCCESS 

Keywords: journalism, media, success, achievement, personality, career, knowledge, dream. 

Abstract: This article is about «The formula of success» and its reflection in the regional press. Based on the empirical 

database collected from 2003 to 2016, the authors analyze how journalists interpret the very concept of «success» and 

its components, from which the «formula for success» emerges. Directions in the coverage of the topic are defined, the 

structural and content features of the works are characterized. 

 
Как добиться успеха? Что успех означает лично 
для меня? Этими вопросами время от времени 
задается каждый человек. Примеры успешных 
людей  активно  транслируются  в  средствах 
массовой  информации.  У  каждого  поколения 
есть свои критерии и символы успеха. В рамках 
нашего  исследования  мы  рассмотрели,  как  в 
настоящее время освещается тема успеха в ре‐
гиональных изданиях. Для этого мы проанали‐
зировали  подборку  статей  с 2003 г.  по  2016  г. 
из  газет 84 регионов Российской Федерации и 
определили специфику освещения темы на со‐
временном этапе. 

Известный  американский  бизнесмен,  а  теперь 
уже  президент  США  Дональд  Трамп  в  книге 
«Думай как миллиардер»  определяет формулу 
успеха следующим образом: «Это возможность 
мыслить  как  состоятельный  человек».  Подоб‐
ные  определения  мы  можем  найти  в  книгах 
Джона Кехо, Наполеона Хила, Джона Максвел‐
ла,  Стивена  Кови  и многих  других  писателей  и 
предпринимателей.  Российские журналисты не 
акцентировали внимание только на материаль‐

ной  составляющей,  а  рассматривали  успех ши‐
ре: в образовании, науке, спорте, личной жизни 
и  так  далее. Мы проанализировали 149  статей 
из имеющейся в нашем распоряжении эмпири‐
ческой  базы  и  выделили  следующие  сферы,  о 
которых  писали  журналисты,  освещая  успех: 
политика,  экономика,  бизнес,  образование, 
наука,  спорт,  здоровье,  карьера,  патриотизм, 
культура,  личная  жизнь.  Исследование  текстов 
показало,  что  в  региональной периодике  чаще 
всего  описывается  успех  в  спортивных  дости‐
жениях – 32%,  на втором месте образование – 
22%,  на  третьем  успех  в  личной жизни,  семье, 
воспитании  детей,  на  четвертом  персональная 
реализация – 14%. Интересно, что гораздо реже 
понятие  «успех»  встречается  в  публикациях  о 
политике,  экономике  и  науке  (политика  –  3%, 
экономика – 4%, наука – 1%). Результаты тема‐
тического анализа представлены в таблице. 

Таким  образом,  мы  видим,  что  чаще  всего 
журналисты  писали  об  успехах  в  учебе  (обра‐
зовании), спорте, культуре и личной жизни. 
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Тематический анализ статей, освещающих формулу успеха в различных сферах 

Год 
Количество статей об успехе в сфере 

Итого
бизнеса 

образо‐
вания 

науки  спорта
здоро‐
вья 

карьеры
патрио‐
тизма 

полити‐
ки 

эконо‐
мики 

куль‐
туры 

личной 
жизни 

2003    3        1            4 

2004    15      1  5  5  2    2  3  33 

2005                      1  1 

2006    3    2        1        6 

2007  1  1    2                3 

2009    1          1    1      3 

2010      1      1            2 

2011  2  3    16        1  3  5  6  36 

2012  1      18      1    1  3  5  29 

2013                    1  2  3 

2014  2  3  4    1  2    3  3      18 

2015  2    1    1    1      4    9 

2016          1        1       

Итого  8  29  6  38  4  8  8  7  9  15  17  149 
 

Рассмотрим,  как  раскрывалась  тема  успеха  на 
примере  конкретных  публикаций.  Журналист 
газеты  «Вечерний  Ставрополь»  И.  Боровлева 
преподносит формулу успеха как мечту, которая 
может  стать  явью,  если  приложить  усилия  для 
ее осуществления. Подтверждает эту мысль ин‐
тервью  с  молодым  предпринимателем,  кото‐
рый,  несмотря на  свой юный возраст – 19  лет, 
открыл собственное рекламное агентство. 

«Карьера  Виталия  началась  три  года  назад. 
Он совершенно случайно увидел объявление о 
том,  что  требуются  рекламные  агенты, 
пришел в фирму и его приняли. 

–  Когда  я там  работал,  то  все  время  обра‐
щал  внимание  на  какие‐то  ошибки  и  думал: 
«Вот если бы я был директором, то я бы это 
сделал по‐другому». 

Так  и  родилась  идея  открыть  собственное 
агентство.  Конечно,  воплотить  ее  в  жизнь 
оказалось нелегко. 

Виталий,  ко  всему  прочему,  еще  и  студент 
Ставропольского  университета.  А  совме‐
щать работу и учебу не так‐то просто. Од‐
нако  преподаватели  родного  факультета 
филологии  и журналистики  относятся  к  его 
бизнесу с пониманием, ведь он уже работает 
по специальности. 

Я спросила Виталия о том, не хочет ли он по‐
рой все бросить и просто гулять, наслажда‐
ясь веселой студенческой жизнью? 

– Такие мысли посещают меня буквально каж‐
дое утро по дороге на работу. Но потом я при‐
езжаю в офис и понимаю,  что  глупо останав‐
ливаться на полпути. Хочется доказать окру‐
жающим и себе в первую очередь, что никакие 
трудности мне не страшны. Я люблю свою ра‐
боту и не представляю жизни без нее. А всем 
молодым ребятам желаю найти свое дело» [4]. 

В  статье  «Глаза  боятся»,  автор  рассматривает 
успех  как  поступление  в  престижный  универ‐
ситет  без  взяток  и  связей,  только  с  помощью 
собственных  знаний.  Журналист  разрушает 
мифы и  вдохновляет  абитуриентов не бояться 
и пробовать свои силы при поступлении в вы‐
бранные ими вузы. 

«Как  показал  мой  недолгий  опыт  абитуриен‐
та,  с  поступлением  связано множество  пере‐
даваемых  из  уст  в  уста  заблуждений.  Первое 
это  то,  что  экзаменаторы  стремятся  зава‐
лить всех медалистов и иногородних  (я отно‐
шусь и к тем, и к другим). Второе это то, что 
в  наше  время  просто  невозможно  поступить 
без  связей  или  имеющих  власть  родственни‐
ков.  Ну,  и третье,  на  престижные факульте‐
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ты,  такие  как  юридический,  экономический, 
факультет управления и так  далее,  принима‐
ют  только  по  пропускам  с  изображениями 
американских президентов. «Е‐РУН‐ДА» – скажу 
я Вам.  Все,  что от тебя требуется, так  это 
голова на плечах и кое‐что в ней» [8]. 

Следующую  формулу  успеха,  которая  гласит: 
«Никогда не сдавайся и не опускай руки даже в 
самых  тяжелых  обстоятельствах»  мы  находим 
в публикации «Танцующая на... коляске».  

«Зачастую  в  серых  буднях  мы  не  замечаем 
необыкновенного  и  потрясающего.  А  оно  со‐
всем рядом – это люди с огромной силой воли, 
стремлением жить и двигаться дальше. Ма‐
рина  Куликова  –  именно  такой  человек.  Она 
удивительно танцует...  на инвалидной коля‐
ске. Пока не познакомилась с ней, даже пред‐
ставить не могла, что это за танец. Однако 
невозможное возможно!  

Сама  Марина  из  Калининграда.  Раньше  она 
занималась  спортивной  гимнастикой.  Прие‐
хала в Северодвинск в восьмидесятом году, а 
через  два  года  получила травму  позвоночни‐
ка. И вот уже 13 лет передвигается на коля‐
ске. Спускаясь с третьего этажа, она пользу‐
ется  костылями.  Но  спорт  она  не  бросила, 
говорит,  что тело  нужно  обязательно  под‐
держивать  в  форме.  Любая  девушка  позави‐
довала  бы  тому,  как  прекрасно  выглядит 
Марина.  Теперь  же  ее  увлечения  –  это  тен‐
нис,  стрельба  и  гонки  на  инвалидных  коля‐
сках. Участвует в ежегодных соревнованиях и 
занимает призовые места.  Ее очень интере‐
суют  танцы  на  колясках.  Теперь  она  хочет 
заниматься ими профессионально» [3]. 

К. Новинская в материале «Умники и умницы» 
раскрывает понятие формулы успеха как дос‐
тижения  в  учебе  и  рассказывает  о  талантли‐
вых  школьниках,  получивших  президентские 
премии. 

«19 вологодских умников и умниц в рамках на‐
ционального  проекта  "Талантливая  моло‐
дежь"  начали  получать  президентские  пре‐
мии в размере 60 и 30 тысяч рублей» [16].  

Факты, приведенные в статье, доказывают, что 
нельзя быть  слишком юным для  успеха.  Зара‐
батывать  приличные  деньги  можно,  даже  бу‐
дучи школьником. 

В  следующей  статье  «Выковать  чемпиона» 
журналист Н. Михайлова пишет об Александре 
Калинине  –  заслуженном  тренере  СССР,  чьи 
воспитанники  добились  невероятных  успехов, 
стали  олимпийскими  чемпионами.  Герой  по‐
делился с нами своей формулой успеха.  

«Александр  Калинин,  тренер  по  конькобеж‐
ному  спорту,  считает,  что для того чтобы 
спортсмены побеждали, для них нужно быть 
«вторым отцом». Его принцип действует на 
практике:  воспитанники  Калинина  стано‐
вятся победителями и участниками Олимпи‐
ад, чемпионатов мира и Европы.  

"Александр Александрович — человек, который 
из  своих  воспитанников  делает не только  хо‐
роших спортсменов, но и прежде всего хороших 
людей",  –  так  в  одном  из  интервью  в  прессе 
отозвался  о  своем  тренере  Сергей  Фокичев, 
олимпийский чемпион 1984 года в Сараево.  

Он  всегда  обращает  внимание  не только  на 
спортивные  качества  человека,  но  и  на  его 
характер.  А  свое  тренерское  кредо  сформу‐
лировал так:  «Воспитай  человека,  воспитай 
личность».  Так, тренер  советует своим вос‐
питанникам  обязательно  получить  образо‐
вание – обеспечить себя на случай, если захо‐
чется уйти из спорта» [14].  

В  статье  «Талант  и  любовь  приносят  успех» 
С. Масловой  рассматривается  другой  пример 
успешной карьеры. 

«"Отличник  народного  образования",  "Заслу‐
женный  учитель"…  и еще  другие  звания  при‐
суждаются  лучшим  педагогам  за нелегкий, 
но почетный  труд.  А десять  лет  назад  пре‐
подаватель  английского  языка  школы  № 13 
Татьяна Федоровна  Ягупова  была  удостоена 
звания «Учитель  года»  на конкурсе,  который 
впервые  проходил  в нашем  городе.  Это  зва‐
ние она подтвердила и на областном конкур‐
се,  участники  которого  демонстрировали 
свое  профессиональное  мастерство.  Дос‐
тойных педагогов в каждой школе работает 
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немало,  но победителями  всегда  выходили 
лучшие из лучших» [13].  

На примере рассмотренных текстов видно, что 
успех почти всегда связан  с  конкретным чело‐
веком  (или  коллективом),  поэтому  в  текстах 
данного  тематического  направления  обяза‐
тельно присутствуют герои. 

«Путь  к  успеху  –  как  преодоление  трудно‐
стей» –  таков  посыл  материалов,  созданных  в 
период  мирового  финансового  кризиса  2008–
2009 гг. Эту тенденцию иллюстрирует публика‐
ция  «Стратегия  успеха:  ответственность  и  оп‐
тимизм» в газете «Мичуринская правда».  

«Мировой финансовый  кризис, так  или  иначе, 
затронул  практически  все  сферы  нашей жиз‐
ни.  Однако  благодаря  взвешенной  политике 
руководителей  отдельных  отраслей  послед‐
ствия глобального потрясения удалось свести 
к  минимуму.  Среди  наиболее  крупных  и  дина‐
мично  развивающихся предприятий  –  Мичу‐
ринское  отделение  Юго‐Восточной  железной 
дороги.  Сегодня это,  пожалуй,  один из наибо‐
лее  крупных  налогоплательщиков  в  консоли‐
дированный бюджет региона. Только в первом 
квартале  железнодорожники  перечислили  в 
областную казну свыше 97 миллионов рублей, 
что  даже  превысило  аналогичные платежи  к 
соответствующему  периоду  прошлого  года. 
О  том,  как  предприятие  справляется  с  воз‐
никшими  у  него  проблемами,  мы  беседуем  с 
начальником отделения В.С. Захаровым» [2]. 

Таким  образом,  автор  показывает,  что  кризис 
может  стать  временем  новых  возможностей, 
если грамотно спланировать работу. 

Об успехе в науке повествует интервью с про‐
ректором  по  научной  работе  Пермского  госу‐
дарственного  технического  университета  Вла‐
диславом Галкиным о созданной им методике 
поиска, разведки и разработки месторождений 
нефти  и  газа.  «Если  подвести  итог,  сколько 
прогнозов  мы  давали,  это,  наверное,  около 
300  структур,  локальных  участков.  К  на‐
стоящему  времени  примерно  на  150  из  них 
наши прогнозы проверены. "Коэффициент ус‐
пешности",  как  это  называют  геологи,  по 

нашим прогнозам, составляет чуть выше 80 
процентов,  тогда  как  другие  методы  дают 
меньший коэффициент» [11].  

Учиться  и  покорять  новые  горизонты  никогда 

не рано и не поздно – об этом свидетельствует 

история  одного  предпринимателя,  опублико‐

ванная на сайте газеты «Каменские известия» в 

2011  г. Журналист  пишет  о  личном  успехе це‐

леустремленной героини. 

«В  июне  Татьяна  открыла  авторский  трико‐

тажный  салон.  Символом  и  узнаваемым  ав‐

торским знаком предпринимательница выбра‐

ла  бабочку,  стремящуюся  ввысь,  как  символ 

красоты и стремления вверх, к совершенству. 

Посетив  салон  и  пообщавшись  с  деловой  и 

очень  интересной,  разносторонней  хозяйкой, 

без  сомнения,  у  каждого  появится  уверен‐

ность  в  своих  силах,  желание  что‐то  изме‐

нить к лучшему» [15]. 

Множество  рассмотренных  материалов  по‐

священы  спортивным  достижениям.  Напри‐

мер, публикация «Пятнадцатилетняя чемпион‐

ка» в газете «Мичуринская правда» за 2012 г.  

«Выдающихся  для  нашего  города  успехов  в 

спорте  добивается  ученица  девятого  класса 

средней школы № 18  Алина  Савинкова.  Высту‐

пая недавно в чемпионате Тамбовской области 

по  лёгкой  атлетике,  она  показала  лучший  ре‐

зультат в беге на 1500 метров – 4 мин. 57 сек., 

что  соответствует  первому  спортивному 

разряду и является рекордом Мичуринска» [5]. 

В  газете  «Вольная  Кубань»,  как  и  во  многих 

других,  спортивной  тематике  посвящена  от‐

дельная  рубрика,  где  публикуют  сообщения  о 

соревнованиях  и  победах  спортсменов.  Одна 

из заметок за 2012  г.  сообщает о триумфе мо‐

лодого  дзюдоиста.  «Спортсмен  из  Армавира 

Беслан Мудранов, воспитанник заслуженного 

тренера России Рудольфа Бабояна, – чемпион 

Европы по дзюдо в весовой категории 60 кг. 

Это  первый  успех  Беслана  на  таком  уровне. 
Год  назад  он  стал  обладателем  бронзовой 
награды  европейского  первенства.  И  вот  – 
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прыжок  на  верхнюю  ступень  пьедестала  по‐
чета. Браво, Беслан!» [1]. 

Об успехе в экономике региональные издания 
писали редко. В качестве примера можно при‐
вести  материал  за  2014  г.  «Успех  дела  –  пра‐
вильная политика». 

«Магарамкентский  район  растет  и  развива‐
ется. Успех дела – в правильной инвестицион‐
ной политике. Сейчас, например, идет строи‐
тельство  птицекомплекса  по  производству 
4,5 тыс. тонн мяса  бройлера  в  год.  Срок  оку‐
паемости  проекта  составит  84  месяца.  Об‐
щий  объем  инвестиций  –  830,08  млн  руб. 
Этот проект призван стать одним из новых 
современных предприятий в республике» [18]. 

Об успехах в сельском хозяйстве написали «Ря‐
занские ведомости» в 2016 г.  

«За последние 10  лет доля России в мировом 
экспорте зерна выросла в девять раз – с 1 до 
9  процентов.  Начиная  с  прошлого  года,  по 
объему  реализации  в  зарубежные  страны 
пшеницы у нас  вообще первое место на пла‐
нете.  Главная задача теперь –  удержать за‐
воеванные  позиции.  Об  этом,  в  частности, 
шла  речь  на  II  Всемирном  зерновом  форуме, 
состоявшемся в Сочи с участием делегаций из 
27  стран.  На  форуме  выступили  премьер‐
министр  Дмитрий  Медведев,  заместитель 
Председателя  Правительства  страны  Арка‐
дий Дворкович, министр сельского хозяйства 
РФ  Александр  Ткачев.  Рязанскую  делегацию 
возглавлял губернатор Олег Ковалев. 

Несложно провести исторические параллели. 
Крупнейшим  экспортером  зерна  Россия  была 
и  сто  лет  назад  и,  по  сути,  сейчас  вернула 
себе  роль  влиятельного  игрока  на  мировом 
продовольственном  рынке.  Правда,  теперь 
ежегодно  наша  страна  продает  за  рубеж 
зерна  в  два‐три  раза  больше,  чем  сто  лет 
назад, а тогда, напомним, в ее составе были 
и Польша, и Украина, и Прибалтика, и нынеш‐
ние государства СНГ» [9].  

В 2015  г.  мы  встретили  публикацию, «18  мар‐
та –  годовщина присоединения Крыма и Сева‐

стополя  к  России»,  которую  можно  отнести  в 
раздел патриотических [7]. 

«В  Российской  Федерации  уже  почти  неделю 
длятся  праздничные  дни  и  мероприятия  по 
случаю присоединения Крыма и Севастополя к 
России, однако 18 марта, согласно хронологии 
возвращения  Крыма  на  Родину,  считается 
самым главным днём — именно этим числом 
датирован  документ  Владимира  Путина, 
который  официально  принял  Крым  и  Сева‐
стополь в состав РФ. По всей Российской Фе‐
дерации в честь этого праздничного события 
сегодня  запланированы  концерты,  празднич‐
ные демонстрации и прочие мероприятия. 

В  частности,  праздничные  мероприятия  сего‐
дня  ожидаются  и  в  российской  столице  – 
праздновать возвращение Крыма в  Россию бу‐
дут на Васильевском спуске. Источники‐органи‐
заторы  концерта  «Мы  вместе»,  который  бу‐
дет проходить 18 марта 2015 на Васильевском 
спуске  в  Москве,  рассказали  о  планах  на  уча‐
стие  в  мероприятии  и  Владимира  Путина,  а 
также многих депутатов Госдумы РФ». 

Особое место  в  нашей  подборке  занимают ма‐
териалы  о  людях,  сильных  духом.  Они  преодо‐
левают проблемы благодаря своей целеустрем‐
ленности и твердости характера даже в болезни. 
Публикация «Наш Женя победил!» повествует о 
том, как мужчина вылечился от гепатита.  

«Доктора  вынесли  Жене  страшный  приго‐
вор – гепатит. Чтобы победить болезнь, ле‐
чение  необходимо  срочно.  А  значит  –  срочно 
нужны  такие  деньги,  которых  негде  взять. 
На  предложения  попросить  о  помощи  кала‐
чевцев через  газету «Борьба»  поначалу Женя 
отвечал  отказом  –  стеснялся  беспокоить 
людей.  Но  после  долгих  споров  с  кучей  аргу‐
ментов сдался, теперь и сам понимает – это 
было  самое  верное  решение.  Однако  того, 
что  друзья,  знакомые,  коллеги,  просто  жи‐
тели  нашего  города  столь  близко  к  сердцу 
примут  беду  семьи  Жираковских,  не  ожидал 
никто. Женя и Оля получили не только необ‐
ходимые  финансовые  средства,  но  и  множе‐
ство теплых, заботливых слов. 
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И  вот теперь,  четыре  месяца  спустя,  Женя 
появляется  в моем  кабинете – живой  и  здо‐
ровый –  недуг,  утверждает Евгений,  удалось 
победить. И победить именно благодаря то‐
му,  что  деньги  от  неравнодушных  людей 
пришли вовремя – лечение удалось начать до 
того,  как вирус достигнет губительной кон‐
центрации  в  организме.  Теперь  Евгений  Жи‐
раковский движим идеей создать такие усло‐
вия, при которых спасти от смертельной бо‐
лезни можно было бы любого человека» [12].  

Таким образом, автор показывает, что прийти к 

успеху  можно  в  самых  сложных  ситуациях, 

особенно, если есть поддержка. Благодаря не‐

равнодушным  людям,  которые  не  остаются 

равнодушными к чужой беде,  спасено множе‐

ство  жизней.  Об  успешной  борьбе  со  смер‐

тельной  болезнью  –  публикация  «"Крестник" 

газеты "Известия Мордовии" Никита Завьялкин 

победил в борьбе за жизнь». 

«В конце апреля наша газета впервые расска‐

зала  о  Никите  Завьялкине,  мальчике,  кото‐

рый  отчаянно  борется  с  острым  миелоид‐

ным лейкозом  (эту форму рака  крови в Мор‐

довии не лечат). 

Диагноз разделил всю жизнь семьи Завьялкиных 

на "до" и "после". "До" – это жизнерадостный 

4‐летний малыш, любимец всей семьи и группы 

в детском саду. "После" – исколотый уколами и 

капельницами,  вмиг  повзрослевший мальчуган, 

у которого одно желание: "Жить!". 

В  Федеральном  научно‐клиническом  центре 

детской  гематологии,  онкологии  и  иммуноло‐

гии Никита провел полтора года своей малень‐

кой жизни.  В октябре 2014  года лечащий врач 

Никиты  сказал,  что  мальчику  уже  не  помочь, 

жить  ему  осталось максимум два месяца.  То‐

гда  Завьялкины  решились  на  последний  шаг  – 

пересадку  костного  мозга. Медики  планирова‐

ли  пересадить  Никите  костный  мозг  мамы, 

который  подходил  лишь  на  50%,  потому  что 

идеального донора для мальчика просто не на‐

шлось.  Семь  месяцев  после  пересадки  Никита 

находился  между жизнью  и  смертью,  каждый 

новый  день  приносил  лишь  новые  осложнения, 

новые страхи, отчаяние росло. Но в конце июля 

Никита  вернулся  домой,  в  Саранск.  Уже  пять 

месяцев он дома, каждую неделю он сдает ана‐

лизы,  которые  показывают  –  страшная  бо‐

лезнь отступила» [17]. 

Практически все тексты данного тематического 
направления  в  целом  отличаются  позитивной 
направленностью,  несмотря  на  наличие  во 
многих из них описаний проблемных ситуаций. 
Это особенно важно в настоящее время: такие 
материалы  дают  людям  надежду,  призывают 
помочь  тем,  с  кем  случилась беда,  транслиру‐
ют положительные образы успешных людей.  

Рассмотрим  структурно‐композиционные  осо‐
бенности текстов. Первым структурным элемен‐
том  произведения  является  заголовок.  От  его 
привлекательности  во  многом  зависит,  прочтут 
или нет дальнейший текст. Заголовки журналист‐
ских текстов можно разделить на три типа: поня‐
тие, вопрос, суждение. Интересно, что вопросы в 
заголовках используются очень редко, всего в 4% 
материалов.  Хотя  грамотно  сформулированный 
вопрос,  безусловно,  может  привлечь  внимание 
читателей.  Заголовков‐понятий  выявлено  44%, 
заголовков‐суждений – 52%.  

Отметим, что около 25 заголовков не в полной 
мере  соответствуют  содержанию  текстов.  Для 
понимания  смысла  заголовка  необходимо  оз‐
накомиться  с  полной  версией  текста.  Напри‐
мер,  в  материале  под  названием  «Собралась 
команда» [5] речь идет о работе с молодежью. 
Встретились  также  заголовки‐клише:  «В  доб‐
рый путь, выпускники», «Умники и умницы» и 
т.п.  Такие  заголовки  не  выполняют  информа‐
тивную функцию, то есть не сообщают аудито‐
рии,  о  чем  публикация.  Стандартность  фразы 
также снижает привлекательность заголовков. 

В некоторых текстах встретилось особенно мно‐
го шаблонных фраз. Например, в газете «Мичу‐
ринская  правда»:  «Летописи  любого  города  с 
многолетней  историей  хранят  немало  слав‐
ных  имен…»,  «Добрые  слова  о  своем  учителе 
сказал  его  ученик…»,  «Мировой  финансовый 
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кризис  так  или  иначе  затронул  практически 
все сферы нашей жизни» и другие. 

Следующим  структурным  элементом  выступа‐
ет  лид  (лидер‐абзац).  Функция  лида  –  увлечь 
аудиторию,  ввести  в  тему  публикации.  Боль‐
шинство  текстов  имеют  лид,  но  не  всегда  он 
сформулирован  грамотно.  Например,  в  мате‐
риале  «В  лучах  успеха  и  под  огнем  критики» 
[10] первым предложением идет: «В актовом 
зале  обкома  профсоюзов  прошла  VIII  внеоче‐
редная  конференция  Тамбовского  региональ‐
ного  отделения  Всероссийской  политической 
партии  "Единая  Россия"….».  Подобная  фраза 
заурядна, не привлекает аудиторию, так как не 
сообщает  ничего  интересного.  Напротив,  при‐
влекает  внимание  лид  в  публикации  «Выко‐
вать  чемпиона»  [15]:  «Почему  конькобежец 
Иван  Скобрев  смог  приехать  в  олимпийский 
Турин  с  икрой,  но  без  личного  тренера?».  В 
предложении,  сформулированном  в  форме 
вопроса,  содержится  интрига,  и  читатель  на‐
верняка захочет узнать ответ. 

Стоит отметить, что почти во всех текстах дан‐
ного  тематического  направления  есть  герой. 
Это человек, который добился успеха в спорте, 
науке и т.п., преодолел трудности. Истории ус‐
пеха  конкретных  людей,  живущих  среди  нас, 
вдохновляют и  воодушевляют.  Это и  рассказы 
о людях, открывших свое дело, и о спортивных 
и  творческих  победах,  и  о  преодолении  себя. 
Однако все они похожи тем, что на конкретных 
примерах  показывают,  как  можно  добиться 
поставленных целей. 

При изучении журналистских публикаций важно 
рассматривать  личность  самого  автора,  так  как 
журналистский  текст,  как  результат  творческой 
деятельности его создателя, всегда отражает ав‐
торские  позицию,  взгляды  и  убеждения.  Нами 
было изучено 149 журналистских текстов по на‐
правлению  «Формула  успеха».  Каждый  из  них 
по‐своему раскрывает тему, но в целом, все они 
демонстрируют  профессионализм журналистов, 
который проявился:  в  выборе интересных  геро‐
ев,  оригинальном  стиле  изложения,  грамотной 
аргументации и опоре на факты. Проанализиро‐

вав предложенные статьи, можно заметить,  что 
в  каждой  из  них  говорится  о  разном  успехе  в 
жизни и разном понимании успеха. Здесь пред‐
ставлены и жизненные истории людей, которые 
заставляют  читателей  о  многом  задуматься,  и 
советы о воспитании детей, и описание того, как 
понимают успех обычные люди.  

Особенность подхода к освещению темы в ка‐
ждой  конкретной  публикации  обусловила  вы‐
бор жанра. Когда журналисту необходимо бы‐
ло проинформировать об успехах, достигнутых 
в  какой‐либо  теме  (победа  на  спортивных  со‐
ревнованиях,  награда  за  достижение  и  т.п.), 
появляются  материалы,  преимущественно, 
информационных  жанров:  заметка,  отчет,  ре‐
же корреспонденция.  

В случае, когда автор изучает путь к успеху, вы‐
ясняет, какие факторы способствовали его дос‐
тижению,  появляются  тексты  в  аналитических 
жанрах:  статья,  комментарий,  аналитическая 
корреспонденция и интервью.  

В  жанрах  художественно‐публицистической 
группы  представлены  в  основном  портретные 
очерки об успешных людях. Таких материалов 
меньше  всего.  Однако  это  соотношение  жан‐
ров характерно и для других тематических на‐
правлений.  Мы  полагаем,  что  журналистам 
нужно стремиться к жанровому разнообразию 
в  своем  творчестве,  уходить  от  стандартных 
форм, чтобы более эффективно освещать тему.  

Проанализировав  публикации  в  региональной 
прессе  за 13  лет, мы видим,  что  понятие «фор‐
мула успеха» охватывает практически все сферы 
нашей жизни. Успех может быть разным: в рабо‐
те,  в  учебе,  в  личной  жизни.  Таким  образом, 
можно  сделать  вывод,  что  для  каждого  успех 
заключается в разных вещах, но в целом форму‐
ла успеха складывается из  таких элементов,  как 
саморазвитие,  воспитание  в  себе  силы  воли  и 
духа,  стойкости  и  целеустремленности.  Всех  ус‐
пешных  людей,  героев  журналистских  публика‐
ций объединяет одно правило: «Никогда не сда‐
ваться и всегда идти вперед!». 
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Мнение эксперта 

Елена КУЛИШЕНКО, 
заместитель директора  
департамента контекстной рекламы Google Россия  
 
Стремление к успеху в различных сферах свойственно всем людям. Однако достичь его 
может не каждый. Почему? Какова же формула успеха? Можно ли ее раскрыть? Отве‐
ты на эти вопросы можно найти в проведенном студентами‐журналистами исследо‐
вании публикаций в региональной прессе, объединенных темой «Формула успеха».  

Журналисты  в  своих  материалах  открывают  успешный  опыт  реальных  людей,  в 
этом и  состоит,  пожалуй,  основное отличие журналистских текстов от литера‐
туры,  где могут быть вымышленными герои и  сюжет.  В рамках исследования,  ко‐
торое  актуально  и  востребовано,  студенты  проанализировали  большое  количе‐
ство текстов и определили тенденции освещения темы. 

Впечатляет временной охват рассмотренных текстов: с 2003 г. по 2016 г. Это по‐
зволяет увидеть полную картину того, как тема успеха освещалась региональными 
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журналистами.  Студенты  оценили  содержание  материалов,  выявили  тематиче‐
ские направления,  проанализировали  структурные особенности текстов и опреде‐
лили роль авторов в разработке темы. То есть проведен полный разбор темы. Без‐
условно, такая работа полезна не только для молодых журналистов, которые, изу‐
чая текст коллег из других регионов,  учатся писать. Собранный массив текстов – 
это, по сути, учебник успеха, ведь здесь собран впечатляющий объем историй успе‐
ха  самых разных людей. Ознакомившись  с  ними,  каждый  сможет ответить на  во‐
прос, из чего же состоит формула успеха. 

Путь к успеху у каждого свой. Сужу по своему опыту: я занимаюсь контекстной рек‐
ламой и всем, что связано с поисковиком. Вся реклама, которая идет на «Google Рос‐
сия», проходит через нашу организацию. Я работаю именно здесь потому, что ком‐
пания быстро развивается, здесь создана комфортная дружеская атмосфера. Здесь 
созданы условия, чтобы построить успешную карьеру. Например, 20 процентов ра‐
бочего времени сотрудник может потратить на разработку своих проектов. После 
проверки их могут внедрить. Таким образом были созданы проекты Google Edvards, 
Google map’s  и  т.п.  Получается,  что  эти  популярные  и  востребованные  проекты 
созданы сотрудниками по личной инициативе. Люди тратили время на свои разра‐
ботки и достигли успеха. Поэтому я  считаю,  что,  например,  в  карьере  главное на 
пути к успеху – это твои собственные достижения, то, чем ты занимаешься. От‐
части это доказывает и анализ текстов, проведенный студентами. 

Тема  «Формула  успеха»  многогранна,  но  позитивный  опыт  чьих‐то  достижений 
может стать примером для других, призывом не опускать руки, не останавливать‐
ся перед трудностями, идти вперед, несмотря ни на что, и верить в свои силы.  
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Abstract: the article presents the result of studying the regional press in the period from 2003 to 2016. The sub‐

ject of the research is the specificity of the coverage in the regional periodicals of the topic «the right to life». The 

article describes how social  issues were covered  in the regional press, and on the basis of the sample the main 

trends in the reflection of this topic in urban and regional newspapers for 13 years are presented. 

 
Как  можно  понимать  выражение  «Право  на 
жизнь»? Это право на рождение или же на дос‐
тойное  существование?  Ответ  мы  постарались 
найти в архиве статей региональной прессы, со‐
бранном за период с 2003 г. по 2016 г. На основе 
выборки мы проанализировали, как освещается 
данная тема в разных городах и районах страны. 

Человек  в  современном  мире  обладает  пра‐
вом  на  достойную  жизнь,  образование,  здра‐
воохранение,  безопасность,  помощь  государ‐
ства.  Эти  права  нарушаются  повсеместно:  ста‐
рикам урезают пенсию, инвалидам приходится 
каждый  год  доказывать,  что  они  действитель‐
но  больны.  Не  уделяется  должного  внимания 
детям‐сиротам и инвалидам. Все это –  следст‐
вие недостатка любви, терпения и внимания к 
ближнему в современном обществе. 

Отстаивать  свое  права  порой  очень  сложно. 
Поэтому  люди  часто  обращаются  к  журнали‐
стам, как к последней инстанции. Рассмотрим, 
как  тема  «Право  на  жизнь»  освещалась  в  ре‐
гиональной прессе и к каким проблемам было 
обращено внимание журналистов. 

Среди самых ранних из рассмотренных публи‐
каций  очень  часто  встречаются  тексты  о  нар‐
комании.  Это  одна  из  самых  актуальных  со‐
временных проблем: люди погибают от пагуб‐
ной зависимости,  страдают их близкие, нарко‐
маны нередко совершают преступления. Чело‐
веку дано  счастье жить,  а  он  неразумно  губит 
себя. Об этом написана статья «В жизни нужно 
попробовать все» [5]: 

«Как же так, парню не было и двадцати, а его 
уже нет в живых. Нет, не может быть, пом‐
ню, его год назад, первого сентября, здорового 
жизнерадостного. И вот его уже нет… 

Его  принцип:  в  жизни  нужно  попробовать 
всё –  стал его надгробной надписью. Это по‐
том я  узнал,  что все началось именно  с той 
халявной  дозы  в  ночном  клубе.  Расчет  был 
верным: первая, вторая и т.д. до тех пор, по‐
ка не привыкнет, а потом человек будет сам 
стремиться заплатить любые деньги <…> 

Я прихожу иногда на могилу моего бывшего од‐
нокурсника  и  думаю,  что  более  сильной  аргу‐
ментации,  чем  НЕ  НАЧИНАТЬ,  не  придумаешь. 
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Вспомните эту историю из жизни, если вам ко‐
гда‐нибудь захочется принимать наркотики».  

О  проблеме  наркомании  написана  также  ста‐

тья «Чума 21 века» [21].  

«Самое страшное – узнать, что близкий тебе 

человек умирает на твоих глазах от наркоти‐

ков:  он  "тает",  его мозг  "расплавляется",  а  в 

глазах  уже  нет  света,  жизненного  света.  Но 

мы может спасти себя, своих родных и близких 

от такой  участи,  мы  должны  сами  понять  и 

объяснить им все зло, что несет наркомания. 

Вылечиться от влечения к наркотикам очень 

сложно, а навсегда вернуть свой обычный об‐

раз  жизни  –  практически  невозможно:  орга‐

низм все время требует наркотик, и человек 

в любой момент может поддаться соблазну. 

Оградить себя от "белого порошка" и спасти 

общество от гибели – всегда можно». 

Еще одна публикация на эту тему – «Белый туман – 

это обман» [17]. Здесь рассмотрена важная про‐

блема – потребление наркотиков становится мо‐

дой, молодежь подражает своим кумирам. 

«Современная массовая культура создает у 
молодежи культ наркотиков. Многие поп-
звезды в интервью открыто говорят, что 
это вполне нормальное явление, даже бра‐
вируют тем, что их песни – результат нар‐
котического вдохновения. Они кумиры мно‐
гих подростков, а кумиру надо подражать, 
его поведение эталон. Хочется если не быть 
звездой, то хотя бы походить на звезду – 
одеждой, манерой, внешними атрибутами».  

Все эти тексты объединяет не только тематика и 

проблематика,  но  и  ясная  авторская  позиция: 

«наркотики – это зло». На конкретных примерах 

журналисты показывают, как разрушается жизнь 

человека, ставшего наркоманом. Стоит отметить, 

что  тема  наркомании  присутствовала,  в  основ‐

ном,  в  ранних  публикациях.  Полагаем,  что  это 

связано, в том числе, с тем, что количество нар‐

козависимых граждан в стране сократилось. 

Однако право на жизнь могут отобрать и дру‐
гие  люди.  Теракты  –  страшное  явление  по‐

следних лет. Жизни многих людей обрываются 
внезапно и бессмысленно по  чьей‐то преступ‐
ной воле. Об этом повествует статья «Земляки, 
мое сердце с вами» [4]. 

«"Пепелац"  подъезжал  к  Ессентукам.  Часто 
бывает так,  что две встречные электрички 
проносятся  мимо  друг  друга  или  стоят  на 
станции  рядом.  Убийцы  хотели,  чтобы 
жертв  было  больше,  поэтому  они  планиро‐
вали  взрыв  в  тот  момент,  когда  поезда 
должны  были  встретиться  по  расписанию. 
По  случайному  стечению  обстоятельств  ес‐
сентучане еще не успели сесть в поезд. 

Взрыв грянул во втором вагоне. 

Я была на работе, когда мне позвонила се‐
стра и рассказала о трагедии. Она была на 
месте происшествия спустя два часа после 
случившегося. С трудом выговаривая слова, 
рассказывала мне то, что я не могла уви‐
деть. Вагон протащило еще метров пять‐
десят. Некоторых вынесло взрывной волной 
в окна. Кто-то чудом остался жив, хоть и 
посеченный осколками стекол, с переломами. 
Других выбросило уже неживыми. Но даже 
им все-таки повезло. В вагоне, сложенном 
пополам, находилось то, что нельзя уже бы‐
ло назвать людьми. Это были части людей. 

Вокруг, среди обломков, лежали погибшие. Мо‐
лодые парни, девчонки, которые ехали на учебу. 
Какие‐то  мгновения  назад  они  смеялись,  кто‐
то  планировал,  как  проведет  вечер.  Кто‐то 
ждал  встречи  с  друзьями,  любимой  девушкой, 
братом или сестрой. Теперь они лежали, засы‐
панные тетрадями, книгами... Всё». 

Еще один аспект рассмотрения темы «Право на 
жизнь»  –  обращение  к  проблемам  тех,  кто 
только  начинает  свой  жизненный  путь.  Осве‐
щая  «детскую»  проблематику,  журналисты 
призывают  общество  и  государство  обратить 
внимание  на  судьбу  подрастающего  поколе‐
ния, обеспечить им достойную жизнь. 

Так, в материале «Даже звери не бросают сво‐
их  детенышей»  [14]  журналист  затрагивает 
острую  социальную  проблему  –  отказ  от  соб‐
ственных детей. 
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«В детском доме. 

В них обычно пребывают 50‐70 детей с неиз‐
лечимыми  психическими  болезнями,  остав‐
ленные  матерями  в  роддоме,  найденные  за‐
вернутыми  в  тряпье  у  дверей,  приведенные 
родителями, чтобы потом "забрать". 

Некоторые родители действительно заби‐
рают. Каждая пятница у них родительский 
день. Иные родители в этот день приходят 
чтобы повидаться со своими детьми. Но 
есть и дети, которые живут у нас и два-
три года, и их никто не навещает. 

Нередко пишут и говорят, что из детских 
домов детей продают в другие страны, в 
том числе и для того, чтобы использовать 
их внутренние органы в медицинский целях… 

Невольно  возникает  сравнение:  детские  дом 
похож на сортировочную станцию. Здоровые 
дети,  если их не  забирают родители,  почти 
все усыновляются. А вот больные… Тех, кому 
исполнилось 4 года, из детского дома направ‐
ляют в пансионат "Забота"». 

Данный материал отражает авторскую пози‐
цию: непонимание того, как можно отказаться 
от своего ребенка и оставить его на попечение 
государства. 

О  жизни  детдомовских  детей  рассказывается 
в публикации  «Право  на  детство  имеет  каж‐
дый» [3].  

«Женский  Прохоровский  православный  дет‐
ский дом начал функционировать 1 сентября 
1998  года.  Сейчас  в нем проживают 20  дево‐
чек.  Самой  маленькой  из  них  лет  5  лет,  все 
остальные  –  учащиеся  Прохоровской  гимна‐
зии.  Кроме  этого  девочки  занимаются музы‐
кой и посещают школу искусств.  Так что гу‐
бернатора  Белгородской  области  Евгения 
Савченко,  члена  Совета  Федерации  Николая 
Рыжкова  и  его  супругу  Людмилу  Сергеевну, 
представителей духовенства и администра‐
ции области встречал целый оркестр. Девоч‐
ки  великолепно  играют  на  баяне,  пианино, 
балалайках и даже домбрах <…>  

В православном детском доме для мальчиков 
жильцов  немного  меньше.  Сейчас  здесь  жи‐

вут 17  мальчишек.  Самому младшему  из  них 
всего 5, а старшему 8». 

Есть и другой взгляд на эту проблему. О  судь‐
бах  тех,  кто попал в детдом, написано в мате‐
риале «В  каждой  истории –  боль.  Откровения 
воспитанников детских домов» [20]. Автор ста‐
тьи приводит жестокую статистику: 

«Ежегодно детские дома отправляют во взрос‐
лую жизнь около 20 тысяч своих воспитанников. 
Из  них  40  процентов  попадает  в  тюрьму, 
столько  же  начинают  бомжевать  и  10  про‐
центов кончают жизнь самоубийством». 

Один  из  способов  решения  проблемы  воспи‐
танников  детдомов  –  усыновление  детей.  В 
статье «А вы могли бы усыновить ребенка?» [1] 
рассказано  о  реализации  программы  «Россия 
без сирот».  

«Краснодарский край – одна из пилотных 
площадок реализации проекта. Суть про‐
граммы в том, чтобы все взрослое дееспо‐
собное население страны записать в канди‐
даты в приемные родители. 

–  Судите сами. Все россияне записаны кандида‐
тами в присяжные заседатели и каждый впол‐
не имеет шанс им стать. А что с возможно‐
стью стать приемными родителями? Нужно 
просто задать вопрос человеку: готов ли ты 
усыновить ребенка? И получить ответ, хотя 
это и сложно, – подчеркнул Павел Астахов. 

Уполномоченный по правам ребенка признал‐
ся, что и сам пока не готов дать взвешенный 
ответ. Но в нашей стране 109 миллионов со‐
вершеннолетних  и  менее  106  тысяч  сирот. 
Получается,  на  одного  ребенка  приходится 
тысяча потенциальных пап и мам. 

Роль государства – создавать все необходи‐
мые условия для приемных семей. 

Число детских домов в прошлом году сокра‐
тилось на шестнадцать. Ситуация по краю 
такова, что девять из десяти брошенных 
детей находятся в семьях. Это один из луч‐
ших показателей по стране. Но и это не 
предел, считает Павел Астахов: 

–  Нужно  поставить  перед  собой  задачу  уст‐
раивать пятнадцать детей из десяти! Брать 
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ребят из других регионов, других стран. Ведь в 
той же Америке очереди из приемных родите‐
лей, у нас же – из брошенных детей…». 

Еще одно направление в раскрытии темы «Право 
на  жизнь»  –  незапланированная  беременность 
молодых мам и аборты. Так, в статье «По плечу 
ли девочке материнские заботы?» [11] приводят‐
ся следующие факты: «Сегодня  почти  во  всех 
детских  поликлиниках  введены  должности  ги‐
неколога. До 15 лет девочка считается ещё ре‐
бёнком, и физиологически её организм не готов 
к  вынашиванию  плода.  Однако  любви  все  воз‐
расты покорны, потому несколько совсем юных 
мам ежегодно приходят в Астраханский центр 
планирования  семьи.  Например,  в  2004  таких 
оказалось  семеро,  а  за  первые  шесть  месяцев 
текущего года – 13. Это составило чуть более 
одного процента от общего числа беременных. 
Пугают  другие  цифры:  количество  абортов  в 
возрастной  группе  14‐19  лет  за  прошлый  год 
достигло почти 600, в том числе прервали бе‐
ременность три девочки до 14 лет».  

Весьма обсуждаемой в прессе была тема уста‐
новки  в  роддомах  так  называемых  «бэби‐
боксов»,  куда  мать  могла  положить  малыша, 
от которого решила отказаться.  

В статье газеты «Взгляд» [6] за 2015 г. приведены 
различные  мнения  по  этому  вопросу. «Вокруг 
идеи  создания  в  столице  "бэби‐боксов" –  "кап‐
сул жизни" для младенцев‐отказников – разго‐
релись  нешуточные  страсти.  Детский  омбуд‐
смен  Павел  Астахов  обвинил  инициаторов 
кампании в личной заинтересованности. В от‐
вет фонд  "Колыбель  надежды"  пообещал  рас‐
пространять  "бэби‐боксы"  в  любом  случае. 
Своя  позиция  есть  у  врачей  и  Русской  право‐
славной церкви. 

Руководитель  фонда  "Колыбель  надежды" 
(Пермь)  Елена  Котова  разместила  в  своем 
"Фейсбуке"  открытое  письмо  уполномочен‐
ному при президенте по правам ребенка Пав‐
лу  Астахову,  в  котором  выражает  надежду 
на  встречу  с  омбудсменом  для  обсуждения 
механизмов  и  методов  профилактики  ин‐
фантицида  (детоубийства)  и  "оказания  по‐

мощи  семьям,  находящимся  в  трудной  жиз‐
ненной ситуации"». 

В  2016  г.  материал  «Бэби‐бокс:  шанс  на  жизнь 
или  фабрика  сирот?»  [7]  вышел в газете «Крас‐
ное  знамя»  (Московская область). Автор отме‐
чает, что это «Полемика насчет бэби‐боксов по‐
прежнему не стихает. На днях правительство 
поддержало  идею о  запрете  этих  устройств, 
одобрив  законопроект  сенатора  Елены  Мизу‐
линой и депутата Олега Михеева, пусть и с по‐
правками. В то же время Общественная пала‐
та  Московской  области,  врачи  настроены  не 
столь  категорично.  Русская православная цер‐
ковь не считает бэби‐боксы корнем зла и при‐
зывает смотреть на ситуацию шире: во главу 
угла должна ставиться забота о матери и ее 
потомстве,  одними  запретами  проблему 
абортов и брошенных младенцев не решить». 

Право на жизнь – это еще и возможность жить 
в нормальных условиях. Поэтому особенно ак‐
туальной  в  региональных  средствах  массовой 
информации остается  тема экологии. Она рас‐
крывается,  например,  в  материале  «Усыхание 
лесов: людей пора эвакуировать» [8]. 

«По  последним  данным,  площадь  усыхающих 
лесов  в  Архангельской  области  достигла 
2,5 миллиона гектаров. 1,8 миллиона га лесных 
угодий погибли безвозвратно. Для нашего лес‐
ного комплекса, испытывающего дефицит сы‐
рья, это потеря ощутимая, а для лежащих на 
боку  леспромхозов  –  сущая  катастрофа.  <…> 
Есть в районе и населенные пункты,  которые 
находятся  в  зоне  большой  потенциальной 
опасности, такие,  как Няводы, Пыстрома. До‐
роги там плохие, кругом – сухостой, который в 
пожарное  лето может  загореться  и  от мол‐
нии, не то что от непотушенного костра. Бо‐
юсь,  что  людям тогда  не  помогут  не только 
местные службы, но и спасатели из области.  

В Пинежском районе  в  зону бедствия попали 
пять леспромхозов. В области,  по  самым оп‐
тимистическим  оценкам,  речь  идет  о тыся‐
чах  людей,  которые  остались  или  могут  ос‐
таться  без  работы.  Да  и  это  еще  полбеды. 
"Тихий"  пожар  от  безводья  и  вредоносных 
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жуков в сухом лесу в два счета может обер‐
нуться  пожаром  настоящим.  Региональное 
управление  МЧС  разрабатывает  схемы  эва‐
куации людей из зоны усыхающих лесов в слу‐
чае чрезвычайных обстоятельств».  

Отстаивать  свое  право  на  достойную  жизнь 
приходится и жителям Челябинска,  где плани‐
руют  построить  горно‐обогатительный  комби‐
нат  в  непосредственной  близости  от  города‐
миллионника.  Об  этом  написано  в  материале 
«Челябинцы хотят уезжать из  города из‐за То‐
минского ГОКа... А мы будем бороться» [2]. Ав‐
тор  рассказывает  о  том,  как  горожане  отстаи‐
вают свое право на достойную жизнь. 

«Челябинка Мария Исаева –  молодая мама.  И 
по  совместительству  активист  движения 
"СТОП ГОК". О проекте строительства горно‐
обогатительного  комбината  вблизи  Шерш‐
невского водохранилища узнала год назад. 

– Примерно тогда же начали волноваться мои 
друзья  и  знакомые,  –  рассказывает  Маша.  – 
Моя подруга с мужем отстроили большой дом 
в поселке "Малинки Вилладж", поселились там 
с тремя детьми. После известий о Томинском 
ГОКе, а это в 10 км от «Малинок», решили про‐
давать  коттедж  и  уезжать  в  Краснодарский 
край. Мы бы с мужем тоже продали квартиру 
на Тополиной аллее и уехали. Да как родителей 
бросить?  Они  люди  пожилые,  к  переездам  не 
готовы. Выходит, мы заложники? 

Быть  заложницей  олигархов‐горнообогати‐
телей Мария не захотела. Потому включилась 
в  протестное  движение.  Раздавала  листовки 
на пикетах, подписывала друзей под обращени‐
ем к президенту с требованием не допустить 
строительство Томинского ГОКа <…>  

– Отступать я не хотела, потому решилась 
на двухчасовой одиночный пикет на Тополин‐
ке. – И за два часа я собрала 2283 подписи под 
обращением  к  Владимиру  Путину!  Будто 
что‐то  изменилось  в  сознании  челябинцев. 
Еще  летом  такого  внимания  к  проблеме  не 
было. А на мой пикет люди подходили посто‐
янно:  все  больше  тех,  кто  знает  об  угрозе 
экологии  большому  городу  и  пригороду.  При‐

ходили  сами  и  приносили  заполненные  под‐
писные  листы:  скачивали  бланки  в  Интерне‐
те,  подписывали  семьями,  друзьями,  на  ра‐
боте.  Спрашивали,  когда  я  еще  здесь  появ‐
люсь. Конечно, я выйду и не раз!». 

Отстаивать  свои  права  на  достойные  условия 
проживания  приходится  многим  жителям  мно‐
гоквартирных  домов.  О  проблемах  коммуналь‐
ной  сферы  журналисты  региональных  изданий 
писали  достаточно  часто.  В  качестве  примера 
рассмотрим материал «Нехороший дом» [18]. 

«Мы тебе колхозом дом построим,  
Чтобы было видно по всему: 
Здесь живет семья российского героя, 
Грудью защищавшего страну. 

Эти строки из песни "Где же вы теперь, дру‐
зья‐однополчане",  звучат  как‐то  кощунст‐
венно,  когда  речь  идет  о  доме № 112  "В"  по 
ул.  К.  Маркса,  в  котором  приобрели  жилье 
девять ветеранов <…> 

… наряду  с  многократными  "спасибо  за  забо‐
ту"  в  адрес  президента,  премьера,  губерна‐
тора и других чинов рангом пониже, вдовы Зи‐
наида Нахимова и  Евдокия Панкова  высказали 
просьбу  организовать  встречу  с  главой  горо‐
да,  чтобы  решить  ряд  проблем,  обнаружив‐
шихся  у  нового  дома.  Женщины  перечислили 
их:  неприятный  запах  из  подвала,  незабето‐
нированные  лестничные  площадки,  отсутс‐
твие дверей в подвалы, вторых дверей на вхо‐
ды в подъезды, почтовых ящиков, нерешенный 
вопрос по тарифу за электроэнергию при обо‐
рудовании квартир электроплитами». 

Следующим  направлением  освещения  темы 
«Право на жизнь»  стали проблемы здравоохра‐
нения  инвалидов.  Журналисты,  к  сожалению, 
недостаточно часто освещают это проблематику. 
Мы рассмотрели несколько таких материалов.  

Так, в тексте «"Цветная планета" для детей с ог‐
раниченными  возможностями  здоровья»  [15] 
за  2011  г.  рассказывается  о  детях‐инвалидах, 
которые отдохнули в летнем лагере.  

«Вернувшись  домой,  они  не  рассказывают  ро‐
дителям о том, как им отдыхалось, ярко, кра‐
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сочно,  в образах,  взахлеб. Они –  особенные де‐
ти.  Серьезные  медицинские  диагнозы  –  ДЦП, 
мышечная дистрофия, синдром Дауна, наруше‐
ния  умственного  и  психического  развития  – 
лишили многих из них возможности учиться в 
школе, общаться с друзьями «ВКонтакте», го‐
нять  по  загородным  тропинкам  на  велике.  И 
потому  опыт  «Цветной  планеты»  –  опыт 
общения в среде сверстников – бесценен и уни‐
кален. Когда на всех уровнях российского социу‐
ма  заговорили  о  необходимости  создания  без‐
барьерной среды для инвалидов, оказалось, что 
в Барнауле она фактически  уже есть,  и  здесь, 
на  базе  «Цветной  планеты»,  реализуются 
проекты интеграции детей  и молодежи  с  ин‐
валидностью в общество». 

Инвалидам и людям с особенностями развития 
особенно сложно реализовать свое право на 
достойную жизнь. Окружающая среда полна 
препятствий, но самые трудные барьеры зачас‐
тую приходится преодолевать в общении с 
людьми. Поэтому особенно ценен опыт, опи‐
санный в этой статье: «Семьи,  такие  как  наша, 
привыкли к тому, что детей, подобных Алёше, 
никто и никуда не берет. Поэтому не сразу по‐
верили, что кто‐то всерьез занялся такой ра‐
ботой.  Это  уже  потом  успокоились,  увидев, 
как волонтеры занимаются с нашими детьми 
лечебной физкультурой,  хоровым  пением,  руч‐
ным трудом, плещутся с ними в бассейне, если 
тепло,  –  всем,  что  по  силам  нашим  детям. 
Здесь  ребятишки  не  только  отдыхают,  но  и 
проходят реабилитацию. За каждым из них за‐
креплен  волонтер,  который  находится  рядом 
24 часа в сутки. А у нас уже вошло в привычку 
каждый день навещать сына, если он в лагере». 

Порой  право  на  жизнь  человеку  приходится 
буквально  отвоевывать  у  болезней.  Поэтому 
важно приводить в пример тех, кто справился с 
недугом.  Эти  люди не  отчаялись  и  не  опустил 
руки.  В  публикации  «Я  рисовала  в  воображе‐
нии  зеленый  дом»  [13]  рассказано  именно  о 
такой  сильной  личности.  Героиня  статьи –  ин‐
валид, перенесла в детстве полиомиелит. 

«После случившейся беды родители Надежды 
направили все силы на лечение. Они продали 

дом, хозяйство и переехали в Новосибирск. 
Ведь в городе была возможность получать 
путевки на лечение. Мать Надежды всеми 
силами добивалась направлений для своей 
дочери в Пятигорск, Евпаторию, Кисловодск. 
Со временем ее усилия дали плоды: Надежда 
снова начала ходить. Правда, вылечить руки 
так и не удалось. 

–  Мама  нацеливала  меня  на  учебу,  –  расска‐
зывает  Надежда  Степановна  о  днях  после 
болезни.  –  Она  говорила  мне:  «Что  ты  бу‐
дешь сидеть как чурка с глазами? Тебе нужно 
учиться». В школу пойти я не могла, но зани‐
маться самообразованием было в моих силах. 
Мы  покупали  книги.  Читать  любила  моя 
старшая сестра, а я брала с нее пример <…> 

Многие люди считают, что инвалид из‐за пло‐
хого здоровья уязвим. Его легко убедить в своей 
слабости,  неспособности  добиться  чего‐то  в 
жизни.  На  меня  часто  давили,  когда  хотели, 
чтобы я сломалась. Но это только заставляло 
собраться с силами. Говорили, что я чего‐то не 
смогу – а я все делала, я нашла и мужа, и дру‐
зей,  и  работу.  Отстаивать  свои  жизненные 
права  не  так  сложно,  как  может  показаться 
на  первый  взгляд.  Ведь  закон  защищает  чело‐
века, особенно инвалида. Но что действитель‐
но  необходимо  –  это  развивать  в  себе  стой‐
кость. А она в жизни мне сильно пригодилась». 

В материале «Быть  со  всеми  наравне»  [16]  рас‐
сказано о положительном опыте  работы  соци‐
альной службы города Анапа, где людям с огра‐
ниченными возможностями здоровья уделяется 
особое внимание.  «На  Совете  по  делам  инва‐
лидов  при  губернаторе  Краснодарского  края 
опыт Анапы был не просто одобрен, но и реко‐
мендован к изучению и распространению в дру‐
гих муниципальных образованиях Кубани. Пово‐
дом для  этого  стала реализация разработан‐
ной  в  городе‐курорте  программы  «Безбарьер‐
ная  среда для инвалидов».  Совместно  с  город‐
ским  советом  инвалидов  специалисты  соци‐
альных  служб муниципалитета  изучают мар‐
шруты,  где  еще есть барьеры для  свободного 
передвижения колясочников, и ликвидируют их, 
создавая необходимые условия. 
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Сейчас в Анапе разрабатывается электронная 
карта  безбарьерной  среды.  Поскольку  на  ку‐
рорт приезжает для  оздоровления много  рос‐
сиян  с  ограниченными  возможностями,  осо‐
бенно  в  части  опорно‐двигательного  аппара‐
та,  специально  для  них  в  интернете  будет 
размещена схема маршрутов, по которым бес‐
препятственно можно добраться к питьевому 
бювету, к концертной площадке, в кинотеатр 
или Дом культуры, на пляж или рынок». 

Следующая публикация посвящена больным 
аутизмом  [9]. «А месяц назад  в  городе появи‐
лось  отделение  краевой общественной орга‐
низации  родителей  детей‐инвалидов  с  диаг‐
нозом «аутизм» «Ступени». Одна из  его  соз‐
дателей – Анна Маркова. 

–  Мы  набрали  несколько  групп,  разделив  де‐
тей по степени тяжести заболевания. Дети 
замкнутые, не идут на контакт, половина из 
них не говорит, у всех задержка психического 
развития  и  проблемы  с  речью.  Большинство 
из  них  сидели  раньше  дома,  поскольку  их  не 
берут в детский  сад,  в школу,  в  лучшем  слу‐
чае  –  отправляют  на  надомное  обучение. 
Аутичных детей лечит выход в общество,  а 
их,  наоборот,  пытаются  изолировать.  У  ро‐
дителей нет другого выхода, как только мо‐
билизовать собственные силы <…>  

Решение  проблемы  создатели  «Ступеней» 
видят  в  том,  чтобы  вытащить  детей  из 
домов  в  социум.  Дело  в  том,  что  диагноз 
«аутизм» ставят в два года, а заниматься с 
ними начинают  с  пяти лет. Между тем пе‐
риод с двух до пяти лет –  самый продуктив‐
ный для реабилитации детей». 

О социальной незащищенности стариков и ин‐
валидов  неоднократно  писали  региональные 
издания. В материале «Крохи с нищего стола» 
[10]  ставропольской газеты  «Открытая.  Для 
всех и каждого» представлены результаты 
проверки счетной палатой домов престаре‐
лых. Обнаружены массовые нарушения в до‐
кументах, правовом статусе. «Как  признава‐
лись  мне  сами  проверяющие  из  Счетной  па‐
латы, видя состояние интернатов в районах, 
у  них  сердца  обливались  кровью.  Старые  до‐

мишки  (иные  дореволюционной  постройки), 
не  видевшие  капремонта  десятилетиями; 
обшарпанная  мебель;  крохотные  комнатен‐
ки,  где  чувствуешь  себя,  как  в тюремной ка‐
мере  (кое‐где  на  одного  старика  приходится 
всего четыре метра жилой площади!)». 

Такие негативные и позорные факты, безуслов‐
но, нужно предавать огласке. Возможно именно 
публикации и последующий общественный ре‐
зонанс смогут изменить ситуацию к лучшему. 

В  газете «Московский Комсомолец – Иркутск» 
в 2016 г. вышла публикация о нарушениях прав 
пациентов  психиатрического  отделения.  Об 
этом сообщил уполномоченный по правам че‐
ловека  в  Иркутской  области. «Сотрудник  ап‐
парата уполномоченного Ольга Мальм побы‐
вала в медицинском учреждении и зафиксиро‐
вала  нарушения  санитарно‐эпидемиологи‐
ческих  требований,  недостатки  в  организа‐
ции  питания,  а  также  неукомплектован‐
ность больницы медицинским персоналом. 

«Врач‐психиатр осуществляет  свою деятель‐
ность в полставки, штат медицинских сестер 
укомплектован на 55%, санитаров – на 85%, – 
сообщила  пресс‐служба.  –  В  ряде  палат  в  на‐
рушение  санитарно‐эпидемиологических  тре‐
бований  площадь  ниже  нормативной.  Количе‐
ство  прикроватных  тумбочек  не  соответ‐
ствует  количеству  спальных  мест.  Пациен‐
там из‐за отсутствия шкафов негде хранить 
личные  вещи.  В  меню  пациентов  отсутству‐
ют  овощи  и  фрукты.  Прием  пищи  осуществ‐
ляется  в  проходном  помещении  в  два  приема 
ввиду нехватки столов и стульев» [12]. 

Нарушаются не только права больных, кото‐
рые не могут сами за себя постоять, но и силь‐
ных духом людей. Так, одной из самых обсуж‐
даемых  тем  2016  г.  стало  решение Междуна‐
родного  паралимпийского комитета об от‐
странении российской сборной от участия в 
Паралимпийских играх в Бразилии. К освеще‐
нию темы, помимо мировых и федеральных 
СМИ, подключились и региональные издания. 
Так, газета «Новости Приобья» [19] сообщила о 
том, что спортсменка из Ханты-Мансийского 
автономного округа на альтернативных От‐
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крытых всероссийских соревнованиях по адап‐
тивному спорту показала результат лучший, 
чем обладательница «серебра» Паралимпий‐
ских игр. «Олеся  показала  действительно 
чемпионский  результат.  Она  толкнула  сна‐
ряд на 5 метров 22 сантиметра! 

На  днях  стали  известны  результаты толка‐
тельниц  ядра  на  Паралимпиаде  в  Бразилии. 
Там на первое место с результатом 5 метров 
76 сантиметров вышла спортсменка из Туни‐
са.  На  втором  месте  –  представительница 
Объединённых Арабских  Эмиратов.  Её  резуль‐
тат 4 метра 70 сантиметров – на 52 санти‐
метра  меньше  результата  Олеси.  Таким  об‐
разом,  представительница  Нижневартовско‐
го  района  на  второй  строчке  в  мировом та‐
беле  достижений  в  этом  виде  спорта.  Тем 
самым  Олеся  Байсарина  получила  право  на 
присвоение звания «Мастер спорта междуна‐
родного класса», а ее наставник Сергей Гикст 
станет заслуженным тренером России». 

Таким  образом,  можно  отметить,  что  тема 
«Право  на  жизнь»  раскрывается  разносторон‐
не.  Это  и  проблемы  экологии,  наркомании, 
жизни  воспитанников  детских  домов,  и  про‐
блемы инвалидов. И сложно переоценить роль 
журналистики  в  освещении  этой  темы.  Зачас‐
тую именно журналисты помогают  гражданам 
отстоять  свои  права,  показывают  примеры  то‐
го, как это можно сделать.  

Помимо тематики, рассмотренные материалы 
объединяет наличие активной журналистской 
позиции. Авторы неравнодушны, стремятся 
добиться решения проблемы, пытаются при‐
влечь внимание аудитории к непростой теме. 

Проанализировав лексико-стилистические осо‐
бенности  публикаций, можно сделать вывод о 
том, что тексты насыщены оценочной лекси‐
кой, образами, яркими фразами. Это, в основ‐
ном, следствие проявления активной личност‐
ной позиции авторов.  

Например, рассмотрим заголовки. Стандарт‐
ных, клишированных фраз мало. Гораздо ча‐
ще нам встречались злободневные, привле‐
кающие внимание фразы: «Вам  нравиться 

смотреть,  как  умирают  дети?»,  «Земляки, 
мое сердце с вами», «Даже звери не бросают 
своих детенышей» и др. 

Характеризуя жанровую принадлежность ма‐
териалов, стоит отметить, что большая часть 
из них носит проблемный характер. Поэтому 
среди материалов преобладают корреспон‐
денция, репортажи, интервью, статьи. Также 
встретилось несколько очерков.  

Подводя итог, отметим, что «Право на жизнь» – 
очень тяжелая, социально значимая тема, кото‐
рая  требует  тщательного  раскрытия  и  понима‐
ния.  Подготовка  материалов  такой  направлен‐
ности требует от журналистов проникновения в 
суть проблемы, эмоциональной отдачи, соблю‐
дения норм профессиональной этики. 
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Казалось, отдав более полувека журналистике,  я почти все знаю о социальной те‐
матике. Но представленный обзор прессы разных регионов России с 2003 г. по 2016 г. 
меня  приятно  удивил тем,  насколько широко молодые журналисты понимают по‐
нятие «Право на жизнь».  

Более того, они активно вмешиваются в жизнь, не остаются безучастными к тем, 
чьи права ущемлены. Автор одной из  статей пишет: «Эти права нарушаются по‐
всеместно:  старикам урезают пенсию,  инвалидам приходится каждый год доказы‐
вать,  что  они  действительно  больны.  Не  уделяется  должное  внимание  детям‐
сиротам и инвалидам. Все это –  следствие недостатка любви, терпения и внима‐
ния к ближнему в современном обществе». 

Он, судя по материалу, понимает, что порой журналистика бывает той последней 
инстанцией,  куда человек обращается за помощью. А иногда и первой,  когда он не 
знает, куда ему податься, к кому обратиться. Он идет в редакцию, звонит или пи‐
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шет в газету. Помню времена, когда работал в газете «Правда», тогда письма при‐
ходили мешками  каждый  день.  Каждое  письмо –  крик  о  помощи.  Отдел  писем  был 
самым большим, там работало 45 человек. Естественно, не все письма публикова‐
лись в газете, но ни одно не оставалось без внимания и ответа автору. Работники 
отдела писем отправляли их в отраслевые отделы редакции, где по ним выезжали в 
командировку спецкоры или готовились обзоры писем, а также письма отправляли 
для принятия мер в министерства и ведомства, государственные и партийные ор‐
ганы на местах. Обязательное требование – рассмотреть письмо и проинформиро‐
вать о принятых мерах редакцию и автора. 

Так что журналистские командировки – это была реальная попытка разобраться в 
ситуации и помочь человеку. Затем об этой ситуации рассказывала газета на своих 
полосах, и о ней узнавала вся страна. Если что‐то не удавалось сдвинуть с места до 
публикации, то после нее в большем числе случаев ситуация разрешалась. 

Сейчас другие времена. Даже в районные газеты люди меньше пишут. Если и обра‐
щаются к журналистам, то теперь чаще звонят по телефону или отправляют со‐
общение по электронной почте.  

Почему так случилось? Причин тому много. Но главная – степень доверия нашей прессе. 
Способна ли она реально помочь человеку? Каким образом? В каком конкретно случае? 

Представленные в данном номере журнала материалы региональных журналистов от‐
части дают ответы на эти вопросы. Поэтому я хотел бы все‐таки более подробно ос‐
тановиться на той тематике, границы которой очерчены молодыми журналистами.  

Прежде  всего,  в  них  обозначены  проблемы молодого  поколения,  в  числе  которых – 
наркомания. Для тех, кто оказался наркозависимым, это не только еще одна загуб‐
ленная  жизнь.  Личная  трагедия  такого  человека  задевает  достаточно  большое 
число окружающих его людей. Хорошо,  что именно этот аспект увидели журнали‐
сты, пишущие на эти темы. 

Тем более,  что именно в молодые годы складываются семьи, рождаются дети. Но 
большинство  взятых  для  анализа  публикаций  не  о  счастливом  детстве,  а  о том, 
что  для  многих  появившихся  на  свет  –  это  испытание  судьбой.  Брошенные  дети, 
детские дома,  в которых нет любви и нормальных условий жизни,  конкретные ро‐
дители и очерствевшее общество – вот о чем ведут разговор с читателем журна‐
листы  самых  разных  изданий.  Вот  уж  действительно:  «Право  на  детство  имеет 
каждый», как назвала свою статью Ю. Будеева, опубликованную на сайте информа‐
ционного агентства «Бел.Ру» (2004 г.). 

В данном случае журналисты говорят о здоровых детях, но ситуация усугубляется, ко‐
гда речь об инвалидах или о людях с ограниченными возможностями. В последние годы 
многое сдвинулось с мертвой точки в отношении общества к ним. Есть в этом и заслу‐
га журналистов, усилиями которых эта тема появилась на газетной полосе, стала по‐
стоянной и достаточно весомо представлена в данной публикации. «Доступная среда» 
для  этих  людей  стала  реальностью,  о  чем  свидетельствуют  достижения  наших 
спортсменов‐параолимпийцев.  И  совсем  вопиющей  выглядит  ситуация  с  недопуском 
российской команды параолимпийцев на Олимпийские игры в Рио.  

Хотел  бы  обратить  внимание,  что  молодые  журналисты  самых  разных  изданий 
нашей страны понимают эту тему достаточно широко. Они не ограничивают ее 
только проблемами малых,  старых и  сирых.  Все мы –  все  наше общество –  имеем 
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право на достойную жизнь. Мы хотим жить в ухоженных городах, дышать чистым 
воздухом,  иметь  обустроенное жилье,  которое  вовремя  ремонтируется  и  при  об‐
служивании  которого  коммунальщики  не  испытывают терпение  людей.  Об  этом 
рассказывают приведенные в обзоре материалы. Первый – «Челябинцы хотят уез‐
жать из города из‐за Томинского ГОКа... А мы будем бороться». Речь в нем идет о 
том, что планируется строительство горно‐обогатительного комбината в непо‐
средственной  близости  от  города‐миллионника. Журналист О.  Антонова  («Комсо‐
мольская правда – Челябинск», 2015 г.) рассказывает о том, как жители Челябинска 
отстаивают свое право на достойную жизнь. Второй материал «Нехороший дом» 
журналистки Н. Спесивцевой  (2011  г.)  как  раз  о  проблемах  нашего  бытия –  комму‐
нальной сфере, о чем региональные журналисты пишут много и часто.  

Надо надеяться, что общими усилиями что‐то сдвинется с места. Именно на этом 
моменте  я  хотел  бы  еще  остановиться.  Представленный  обзор  прессы  за  доста‐
точно большой срок не ограничивается только публикациями, которые обозначают 
проблему,  называют  адрес,  по  которому  требуется  конкретная  помощь.  В  нем 
представлены и публикации действия. Их немного в данном материале, но они есть. 
Эти  материалы  в  определенной  степени  –  продолжение  темы  инвалидности,  но 
тем  они  и  ценны,  что  показывают:  эти  люди  имеют право  на  достойную жизнь. 
Речь идет о приведенных в обзоре публикациях «Я рисовала в воображении зеленый 
дом» (2011 г.) и «Быть со всеми наравне» (2011 г.). В первой из них героиня статьи – 
инвалид, которая перенесла в детстве полиомиелит, но не сломилась под ударами 
судьбы  и  живет  достойно.  Во  втором  материале  рассказано  о  положительном 
опыте  работы  социальной  службы  города  Анапа,  где  людям  с  ограниченными  воз‐
можностями здоровья уделяется особое внимание. 

Подводя итог, хочу заметить, что, к чести журналистов разных газет, тематику 
«Право на жизнь»  они представили многопланово. По возможности охватили мак‐
симально все аспекты, которые можно отнести к ней. Но за правами следуют обя‐
занности. Об этом тоже можно было бы поговорить на газетной полосе. Но, оче‐
видно, это другая история, несколько иная тематика. 

Право журналиста все‐таки не проходить мимо чужой боли, не оставаться равно‐
душными к чужому горю – переходит в категорию обязанности. 
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Военная  служба  –  только  ли  профессия?  Оста‐
лось  ли  место  долгу?  Сегодня  молодые  люди 
идут  в  армию  не  служить,  а  работать.  Чем 
дальше  от  нас  годы  Великой  Отечественной 
войны,  тем  реже  звучит  тема  долга  перед  Ро‐
диной.  Служба  в  армии  –  важный  период  в 
жизни  молодых  людей.  Это  не  только  обязан‐
ность,  закрепленная  законодательством,  но  и 
патриотический долг гражданина. Отношение к 
армии,  воинской обязанности  во многом  зави‐
сит  от  того  образа  вооруженных  сил,  который 
формируют средства массовой информации. 

В  рамках  проведенного  исследования мы  про‐
анализировали множество публикаций по дан‐
ной  теме,  опубликованных  в  периодической 
печати  городов и районов Российской Федера‐
ции. Временной охват изученных материалов – 
с  2003 г.  по  2016  г.  В  ходе  исследования  мы 
пришли  к  выводу  о  том,  что  отражение  темы 
«Долг службы» на страницах  газет на протяже‐
нии этих лет было неоднозначным. 

При изучении публикаций мы определили не‐
сколько  тематических  направлений:  призыв  в 
армию  и  воинская  служба,  патриотическое 

воспитание  молодежи,  подвиг  старших  поко‐
лений и их пример. 

Отношение россиян к службе в армии на протя‐
жении последних лет изменилось. Это связано, в 
первую  очередь,  с  реформированием  воору‐
женных  сил.  Так,  согласно  данным  Всероссий‐
ского  центра  изучения  общественного  мнения 
(ВЦИОМ),  «за  последние  годы  выросло  количе‐
ство  положительных  оценок  армии как  обще‐
ственного  института,  влияющего  на  разные 
сферы  общества,  в том  числе  на  воспитание 
молодых людей <…>. Ранее служба в армии под‐
час воспринималась как вредная для морально‐
го  и  физического  здоровья  сфера  деятельно‐
сти,  подневольный  труд  на  генеральских 
стройках.  Как  показывают  данные  опроса, 
лучшим,  что могут  (и могли  ранее)  взять  от 
армии,  является физическая  подготовка  и  вы‐
носливость,  при  этом  современные  солдаты 
служат  во  вполне  приличных  условиях,  зани‐
маются боевой подготовкой. Серьезно выросло 
количество положительных оценок,  связанных 
с  «полезностью»  армии:  усиливается  ее  пат‐
риотически‐воспитательная  и  образователь‐
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ная функции, нарабатываются жизненно необ‐
ходимые  навыки,  повышающие  уровень  соци‐
альной адаптивности» [1]. 

Подтверждение  данного  вывода мы  обнаружи‐
ли в процессе исследования публикаций регио‐
нальных  газет.  В  начале  2000‐х  гг.  материалы 
прессы на тему армии были, в основном, крити‐
ческие. Многие тексты были направлены на пра‐
вовое  просвещение  призывников,  содержали 
советы, как избежать службы в армии. Ситуация 
в  частях  описывалась,  в  основном,  негативно: 
отсутствие  порядка  и  дисциплины,  дедовщина, 
плохие бытовые условия и т.п.  

Рассмотрим в качестве примера материал «Хо‐
чешь в армию?» за 2003 г. «Тебе почти или уже 
18.  И  это  значит,  что  тобой  интересуется 
военкомат.  Желающих  служить  в  нашей  ар‐
мии, мягко говоря, немного, а государство за‐
интересовано  в  том,  чтобы  каждую  весну  и 
осень призывались все новые и новые молодые 
бойцы.  Военные  комиссариаты  рьяно  прини‐
маются  за  работу и  порой  перестают обра‐
щать  внимание  на  "букву  закона".  По  всем 
этим  причинам  тебе  будет  полезно  знать 
это…»  [9].  Далее  идут  разъяснение  прав  при‐
зывника, юридические советы и рекомендации 
для будущих  солдат. Цель журналистского  тек‐
ста – повысить правовую грамотность молодых 
людей,  помочь  тем,  кто  не  может  служить  по 
законным причинам, избежать призыва.  

Еще один  текст  того периода повествует о де‐
довщине –  явлении,  которое  сегодня  встреча‐
ется все реже. Материал «Что такое дедовщи‐
на?»  опубликован  в  студенческой  газете 
«Энергия» НГТУ.  

«В  прошлом  году  студенты  НГТУ,  обучаю‐
щиеся на военной кафедре, побывали на ста‐
жировке  в  реальной  войсковой  части.  Они 
своими глазами увидели, что такое дедовщи‐
на.  Среди  студентов,  проходивших  стажи‐
ровку,  был  и  корреспондент  «Энергии»  <…> 
Дедовщина  в  нашей  армии  –  это  уже  давно 
отлаженная  и  исправно  работающая  систе‐
ма.  Во  всех  подразделениях  правила  практи‐
чески одинаковы,  а  если отличаются, то не‐
значительно.  По  неписаным  дедовским  зако‐

нам, до присяги солдат – запах, а с ее приня‐
тием он считается духом» [21]. 

Далее  автор  описывает  проявления  дедовщи‐
ны:  «Посылки  для  солдат  в  первую  очередь 
открывают  деды.  Нередко  адресату  даже 
ничего не перепадает», «Утром (иногда и ве‐
чером) дедам выдают молоко. Раньше его по‐
лучали  все  солдаты,  теперь  только  избран‐
ные. Все потому, что корова отелилась и на‐
дой  упал»,  «духи  должны  выполнять  любые 
просьбы  дедов.  Самые  частые  из  них:  найди 
таблетку,  открытку  или  воду.  А  где  найти 
лекарство,  если  медпункт  уже  закрыт?  С 
открытками еще хуже – военная часть сто‐
ит  посреди  леса.  Вода  хоть  и  есть,  только 
набрать ее не во что, поэтому пластиковые 
бутылки на вес  золота. Не  выполнил требо‐
вание – будешь избит». 

Ужасающие подробности внутриармейских от‐
ношений  часто  появлялись  на  газетных  поло‐
сах  в  начале 2000‐х  гг.  Совершенно очевидно, 
что  подобные  истории  негативно  влияют  на 
имидж  армии,  формируют  у  молодых  людей 
желание скрыться от призыва.  

Нам встретилось немало публикаций с информа‐
цией, как избежать армии, с рассказами о том, на 
что  идут  молодые  люди,  чтобы  не  попасть  на 
службу.  Один  из  наиболее  полных  и  содержа‐
тельных материалов – «А служба идет… Как "от‐
косить" от призыва» в газете «Премьер» за 2005 г. 
Автор  М.  Чернова  приводит  самые  популярные 
варианты  освобождение  от  службы  в  армии,  в 
том числе и незаконные. Написан текст доступно, 
понятно, сразу же дается авторская оценка: 

«1.  Бегать.  Стоимость:  бесплатно.  Для  лю‐
дей  с  крепкими  нервами,  любящих  экстрим. 
Бегать  придется  долго  (с  18  до  27  лет)  и 
часто  (6  месяцев  в  году).  Суть  сводится  к 
тому,  что  повестку  они  лично  вручить  не 
смогут,  а  значит,  и  ничего  сделать  с  укло‐
няющимся нельзя — ни в суд подать, ни чего‐
либо еще. Ну не видел он повестки и все тут. 
(Так  косит  большинство,  но  способ  незакон‐
ный).  На  вас  будут  устраивать  облавы  в 
подъезде  вашего  дома.  Также  ваших  родст‐
венников  будут  периодически  навещать  со‐
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трудники  военкомата  и милиции.  Помощник 
военного  комиссара  облвоенкомата  Анато‐
лий Михасько уверяет, что бегунов все равно 
находят, и поэтому этот способ считается 
самым бесперспективным…» [6]. 

Затем автор рассматривает остальные способы 
освобождения  от  службы:  родить  ребенка, 
учиться  в  вузе  и  аспирантуре,  негодность  по 
состоянию здоровья, дать взятку в военкомате, 
скрыться  с  места жительства,  выбрать  альтер‐
нативную службу и  т.п.  Важно,  что приведены 
комментарии как представителей военкомата, 
так  и  молодых  людей,  сумевших  избежать 
службы и объясняющих свою позицию. 

Вместе с тем в прессе шел и обратный процесс: 
выходили  публикации,  направленные  на  то, 
чтобы  мотивировать  молодых  людей  отдать 
долг Родине. Так, например, в материале «Экс‐
курсия понравилась!»  за 2004  г. рассказывает‐
ся о поездке школьников в летную школу: 

«Серов  Юрий,  ученик  3  "В"  класса  гимназии 
№ 1:  "…  Вот  и  мне  посчастливилось  побы‐
вать  в  летной  школе.  И  теперь  я  точно 
знаю:  когда мне  исполнится 14  лет,  я  пойду 
учиться именно сюда…". Кузьмин Антон, уче‐
ник 3 "В" класса гимназии № 1: "… Когда я вы‐
расту, тоже хочу учиться в этой школе. Она 
помогает  ребятам  вырасти  настоящими 
мужчинами. Спасибо всем, кто организовал и 
помог провести эту экскурсию"» [23]. 

Позитивный  образ  военного  создает  в  своем 
материале  о  молодом  лейтенанте  Рюмине 
«Нынче армия не в моде» Н. Лебедева, журна‐
лист газеты «Пять углов – Новоуральск». 

«Хотя  перемены  в  армии  за  последние  годы 
были  не  всегда  к  лучшему,  образ  военного  – 
отважного,  смелого,  спокойного  и  уравнове‐
шенного, в общем, совершенно непохожего на 
среднестатистического  человека  –  и  сейчас 
остается  таким  <…>  Лейтенант  Рюмин  – 
один  из….  Один  из миллиона молодых  людей, 
взявших  в  руки  оружие  по  собственному же‐
ланию.  Один  из  тысяч  офицеров,  живущих  в 
России и служащих России. Так пусть он нико‐
гда не пожалеет о том выборе, который ко‐
гда‐то сделал в свой жизни» [12]. 

На  примере  положительного  героя  основан 
также  текст  «Полковник»  в  газете  «Командир 
полка»: 

«В  35  лет  Олег  Леонидович  Глазунов  –  уже 
полковник,  командир  ракетного  полка  Ре‐
жицкой дивизии. В 91‐м году лейтенант Гла‐
зунов  досрочно  закончил  высшее  военное  ко‐
мандно‐инженерное  училище  РВСН  в  Красно‐
даре.  Служил в Белоруссии.  С 94‐го  года в Ре‐
жицком  ракетном  соединении  –  командиром 
группы, начальником штаба полка. В 99‐м за‐
кончил  заочно  Командный  факультет  Воен‐
ной  Академии  РВСН  им.  Петра  Великого.  Год 
назад  был  назначен  командиром  полка.  Ко‐
мандир  ракетного  полка  –  это  не  просто 
очередная должность. Это огромная ответ‐
ственность. За множество людей, служащих 
в полку. За военную технику, находящуюся на 
вооружении  воинской  части:  за  ракеты,  за 
ядерное вооружение…» [13]. 

Далее журналист  приводит  цитаты  из  беседы  с 
героем,  которые  позволяют  лучше  узнать  его 
принципы  и  взгляды.  Несмотря  на  типичность 
героя – обычного российского парня, выбравше‐
го  карьеру  военного,  автор  указывает  и  на  его 
оригинальные  черты:  «Полковник  Глазунов  – 
профессионал.  Умный,  грамотный,  принципи‐
альный,  требовательный  командир.  И  эту 
требовательность он относит, в первую оче‐
редь,  к  себе.  Самокритичен,  и  потому  стре‐
мится к  росту и  совершенствованию,  учится, 
старается  везде  найти  что‐то  полезное  для 
своей работы. Цитирует Александра Македон‐
ского. Не из любви к истории. А потому, что в 
книгах древних авторов заложены важные зна‐
ния о том,  как  управлять людьми,  о том,  как 
воевать и как жить в мире». 

В данном случае даже такая деталь,  как цити‐
рование  Александра Македонского,  использу‐
ется для создания положительного образа, ха‐
рактеризует военного как умного и начитанно‐
го человека. 

Тем не менее негативная информация об армии 
появлялась  чаще.  Причиной  тому  служили  по‐
стоянные информационные поводы, в том числе 
о гибели новобранцев. В газете «Правда Севера» 
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в  материале  «Военная  реформа  избавит  от  де‐
довщины?» [7] за 2006 г. снова поднимается во‐
прос о необходимости изменений в армии. 

«В минувшую  субботу в Москве  у  здания ми‐
нистерства обороны и в Екатеринбурге возле 
прокуратуры  Уральского  военного  округа 
прошел митинг  против  дедовщины  в  армии. 
Напомним, в новогоднюю ночь в Челябинском 
танковом училище сослуживцы зверски изби‐
ли  солдата‐срочника  Андрея  Сычева.  Он  ли‐
шился  обеих  ног  и  половых  органов  и  до  сих 
пор  находится  в  больнице  в  тяжелом  со‐
стоянии. Семья Сычева собирается судиться, 
в  том  числе  с  Минобороны,  сообщает  ин‐
формационное агентство «Интерфакс».  

А  22  января,  как  мы  уже  сообщали,  в  Ленин‐
градской  области  погиб  Роман  Пономарев, 
солдат  срочник  из  Новодвинска.  Предполо‐
жительно, он покончил с собой. Уголовное де‐
ло  возбуждено  по  статье «Доведение  до  са‐
моубийства»,  то  есть  предполагается,  что 
и Роман стал жертвой дедовщины. Расследо‐
вание продолжается.  

Можно ли бороться с дедовщиной и как? Этот 
вопрос мы задали людям, так или иначе имею‐
щим  отношение  к  этой  проблеме…».  Далее 
идут комментарии разных людей о  том, можно 
ли  и  как  искоренить  дедовщину  в  российской 
армии.  Мнения  представлены  самые  разные. 
Однако  завершается  текст  достаточно  сильным 
аргументом: «Небоевые потери нашей армии за 
последние пять лет составили 10 799 человек. 
Трудно  говорить  о  патриотизме,  если  в  мир‐
ное время мы в  год теряем вдвое больше сол‐
дат, чем за каждый год войны в Афганистане».  

Таким образом, подчеркивается, что в россий‐
ской армии созданы такие условия, что служба 
там в мирное время – уже подвиг. 

Еще  один  подобный  материал  опубликован  в 
«Новой  газете – Нижний Новгород»  за 2007  г. 
Публикация  О.  Челышевой  «Кто  защитит  за‐
щитников?» Автор поднимает тему нарушений 
закона при призыве на военную службу. 

«В 2006 году в НОКСМ обратилось с жалобами 
930 человек, из них 478 повторно. В 270 случа‐

ях были  установлены факты нарушений прав 
призывников  во  время  призыва  на  военную 
службу.  Анализ  нарушений  показывает,  что 
наибольшее количество нарушений приходит‐
ся на «ошибки» в определении категории год‐
ности  без  учета  состояния  здоровья  (68%)  – 
например,  язвенная  болезнь  может  плавно 
превращаться в гастродуоденит «вне обост‐
рения», а гипертоническая болезнь — в нейро‐
циркуляторную астению, незаконные решения 
о призыве (64%) и нарушения в оформлении до‐
кументов и их фальсификация (57%)» [19]. 

О  здоровье  призывников  пишут  А. Малявин  и 
К.  Левина  в  публикации «Призывной  сезон»  в 
«Социальной газете». 

«Навевает грустные размышления ситуация со 
здоровьем  будущих  солдат.  Годных  по  состоя‐
нию  здоровья –  лишь 36,4%,  годных  с  ограниче‐
ниями – 31,8%.  Среди призывников распростра‐
нены  болезни  желудочно‐кишечного  тракта, 
плоскостопие, различные виды сколиоза. Неред‐
ко встречаются психические расстройства, вы‐
являются  наркоманы.  Для  обнаружения  нарко‐
тической  зависимости  теперь  на  призывном 
пункте  проводится  экспресс‐обследование  на 
наркотики. Такие меры принимаются, чтобы не 
призывать наркозависимых в ряды армии. 

Еще одна проблема – недостаток веса среди 
призывников,  вызванный  плохим  питанием. 
Но  это  проблема  скорее  социальная,  ведь  у 
нас велико число людей с низким достатком. 
В  свою  очередь,  недостаточное  питание  ве‐
дет к развитию других заболеваний» [14]. 

Таким  образом,  при  анализе  материалов  о 
российской  армии  периода  2003–2007  гг.  нам 
встретилось  больше  таких  публикаций,  где 
служба  показана  с  негативной  стороны.  Тен‐
денция к улучшению имиджа армии постепен‐
но намечается лишь с 2008–2009 гг., когда срок 
службы  в  армии  сократился  сначала  до  полу‐
тора  лет,  а  потом  до  года.  Реформирование 
армии позволило  сократить  количество  случа‐
ев  появления неуставных отношений  в  частях, 
но не избавило от них насовсем.  

Рассмотрим  публикацию  М.  Черниковой  «За‐
бери меня,  мама,  из  армии»  в  газете «Южно‐
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уральская  панорама»  за  2009  г.  Автор  расска‐
зывает о ситуации,  когда матери новобранцев 
буквально  выкрали  своих  сыновей  из  части, 
где их регулярно избивали. 

«Копейчане братья Денис и Максим Губаревы, 
Иван Татаринцев из Варненского района и Ки‐
рилл  Сапунов  из  Златоуста  познакомились  в 
учебке. После курса молодого бойца 21 августа 
ребята прибыли в войсковую часть № 26381 в 
село  Екатеринославка  Амурской  области. 
Спустя всего несколько дней, не выдержав из‐
девательств со стороны контрактников, ря‐
довые  сбежали  прямо  с  полевых  сборов.  Про‐
плутав по тайге почти три дня, парни вышли 
на автомобильную дорогу и добрались до Бла‐
говещенска, решив вернуться обратно в учеб‐
ку  в  поселок Моховая Падь.  Тем  временем  ко‐
мандование  части  организовало  розыск  сол‐
дат, известило родителей о том, что их сы‐
новья самовольно оставили место службы. 

Когда  парни  добрались  до  Моховой  Пади,  на 
время  разбирательства  их  отправили  в  вой‐
сковую часть № 21720 для штрафников в Бе‐
логорск.  Проверку  по факту  самовольного  ос‐
тавления части в Екатеринославке проводили 
в  военной  прокуратуре  Белогорского  гарнизо‐
на, куда обратились сбежавшие солдаты. А на 
новом месте, в части для штрафников, узнав, 
что  парни  сбежали  из‐за  дедовщины,  их,  как 
стукачей  или  «красных»,  контрактники  про‐
должили избивать каждую ночь». 

Текст  достаточно  эмоционален,  так  как  осно‐
ван  на  рассказах  матерей  солдат,  содержит 
шокирующие подробности армейских отноше‐
ний:  «В  штрафной  части  в  одном  здании  с 
казармой  жили  контрактники,  в  основном 
дагестанцы, якуты и буряты. "Старшие то‐
варищи"  угрожали  и требовали  от  молодых 
деньги, парням приходилось звонить домой и 
просить родителей положить деньги на те‐
лефон  обидчиков  или  отправить  денежный 
перевод.  По  ночам  контрактники  развлека‐
лись тем, что вызывали рядовых по одному в 
туалет  и  там  били  табуретом  по  голове, 
пинали берцами по ногам, удары наносили по 
тем местам, где не остаются синяки» [20]. 

Напомним, в материале описывается ситуация 
2009  г.,  когда уже был сокращен срок  службы 
до  года.  Это  дает  основания  полагать,  что  из‐
менения к лучшему в армии невозможно про‐
вести  одномоментно,  требуется  время,  чтобы 
позитивные новшества закрепились. 

В материале Л. Светушковой «Как не потерять‐
ся в жизни после службы в армии», опублико‐
ванном  в  газете  «Орская  хроника»  за  2009  г. 
даются советы по адаптации отслуживших мо‐
лодых людей. 

«Психолог Центра "Гармония" Ф. Порфирьева 
отмечает,  что  не  всегда  утверждение  «Ар‐
мия воспитывает настоящих мужчин» соот‐
ветствует  истине.  От  наличия  массы  сво‐
бодного времени возникают неуставные от‐
ношения. После столкновения с непорядочно‐
стью  офицеров,  открытой  формой  нефор‐
мального насилия у ребят наступает разоча‐
рование, внутренний конфликт.  

–  Стрессовые  ситуации  приводят  к  психо‐
эмоциональному  напряжению,  результатом 
которого  является  физическое  истощение  и 
преддепрессивные  состояния, –  говорит  пси‐
холог.  –  После  такой  службы  требуется 
адаптация к нынешним реалиям жизни.  

Встреча  с  домом,  близкими  превращается  в 
праздник.  Но  он  когда‐то  заканчивается. 
Многим требуется  усилие,  чтобы  осознать: 
необходимо  что‐то  делать,  зарабатывать 
на жизнь. Вместо этого – посиделки с друзь‐
ями,  пьянки,  нередко  приводящие  к  правона‐
рушениям» [17]. 

Такой материал подтверждает мнение о том, что 
армия  является  серьезным  психологическим  и 
моральным  испытанием  для  молодых  людей, 
особенно, если они сталкиваются там с наруше‐
ниями законов и неуставными отношениями. 

О  нарушениях  при  призыве  на  службу  пишет 
Л. Богатенкова в публикации «Споришь с воен‐
коматом?  Пора в психушку!»  в  газете «Откры‐
тая.  Для  всех  и  каждого»  в  2010  г.  Автор  – 
председатель  Комитета  солдатских  матерей  и 
семей  военнослужащих  в  Ставрополе.  Она 
описывают  ситуацию,  когда  призывникам  на 
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медкомиссии  безосновательно  ставили  диаг‐
ноз «пограничная умственная отсталость». 

«В  суде  врач‐психиатр медкомиссии  Татьяна 
Галыч  пояснила,  что  диагноз  "умственная 
отсталость"  поставила  Саше  исходя  из  его 
поведения.  Хотя  врач  общалась  с  призывни‐
ком  всего  несколько  минут.  Более  того,  Га‐
лыч призналась, что подобные диагнозы при‐
зывникам она  ставит  уже  почти целый  год: 
таково,  мол,  распоряжение  краевого  военко‐
мата.  Скольких  ребят  за  это  время  заклей‐
мили умственно отсталыми?! Скольким при‐
дется  в  армии  терпеть  унижения  и  оскорб‐
ления, слыша в свой адрес "придурок"?! 

Разумеется, Арзгирский суд отменил решение 
призывной  комиссии.  Однако  военкомат  за‐
хотел  взять  реванш  и  прислал  Саше  Гугуеву 
повестку,  которой  он  направлялся  в  психи‐
атрическую  больницу  для  прохождения  10‐
дневного обследования. Мол,  споришь с воен‐
коматом – упрячем в психушку!» [2]. 

Стоит отметить, что в публикациях газет об армии, 
о  службе  очень  часто  приводится  мнение  пред‐
ставителей  Комитета  солдатских  матерей,  кото‐
рые фиксировали нарушения и помогали призыв‐
никам и военнослужащим отстоять свои права. 

В  целом  с  2010  г.  в  характере  журналистских 
материалов  на  тему  армии  намечаются  пози‐
тивные изменения. Практически не встречают‐
ся тексты о дедовщине,  самоуправстве коман‐
диров, недостаточном снабжении частей. 

В  материале  «Сибиряков  в  армии  ценят!»,  ко‐
торый вышел в газете «Новокузнецк» в 2011  г., 
в  интервью  начальник  военкомата  отмечает, 
что «сегодня в армии происходят большие пе‐
ремены, реформы – намного лучше становит‐
ся  оснащение,  материальное  обеспечение. 
Сейчас,  например,  военнослужащим  срочной 
службы разрешают взять с собой мобильный 
телефон, к ним могут приезжать родители – 
об этом мы даже и не думали раньше. Не нуж‐
но  бояться  служить  –  просто  надо  принять 
для  себя  это  решение.  При  уклонении  мною 
пишется  обращение  в  полицию,  которая  за‐
нимается  поиском  беглецов  и  передаёт  ма‐

териалы  в  следственный  комитет  для  воз‐
буждения  уголовного  дела.  Согласитесь,  всю 
жизнь бегать от армии невозможно» [18]. 

Изменения в армии, ставшие результатом про‐
ведения  военной  реформы,  положительно 
сказались  на  количестве  призывников,  наве‐
дение  порядка  в  частях  способствовало  тому, 
что  уклоняться от армии стали реже. А в  газе‐
тах все чаще стали публиковать тексты патрио‐
тической  направленности,  представляющие 
армейскую службу как священный долг. 

В  газете  «Южноуральская  панорама»  в  это  же 
время  (февраль  2012  г.)  вышел  в  свет  фоторе‐
портаж В. Шишкоедова «Разведка боем» о заня‐
тиях в военно‐патриотическом клубе «Воин». Се‐
рия  снимков  сопровождалась  текстом:  «Сегодня 
появилась явная необходимость озвучивать то, 
что  раньше  подразумевалось  по  умолчанию  – 
такое время… А именно – вслух и повсеместно 
говорить о  характере  этих  лишений  в  армии. 
Различные  форумы  в  Интернете  пытаются 
морально  подготовить  будущих  призывников, 
а статьи на темы службы – донести основные 
мысли:  никогда  не  жаловаться,  терпеть  до 
последнего и помнить выражение "все, что нас 
не убьет, сделает нас сильнее". 

Наш фоторепортаж показывает, как это на 
самом  деле.  Возраст  ребят,  которые  зани‐
маются  в  организации,  –  допризывный:  пар‐
ням в  основном лет по 15  или 16  (до 18‐ти). 
Под  духовным  наставничеством  отца Игоря 
Шестакова они регулярно примеряют на себя 
те самые "тяготы и лишения". На этот раз 
ребята надели маскхалаты и взяли в руки му‐
ляжи АК‐47:  они разведчики,  и  им надо быть 
храбрыми.  Да,  это  игра  –  здесь  не  свистят 
пули, предательски не дрожит рука на спуске, 
а на лицах – не отчаяние и озлобленность, а 
мальчишеский  азарт.  Но  игра  эта  уже  во 
взрослую жизнь, которая закаляет характер 
и  воспитывает  в  юных  пацанах  настоящих 
воинов» [22]. 

Сами  военнослужащие  также  отмечают,  что 
ситуация в армии изменилась в лучшую сторо‐
ну. Так, в материале «Из писем солдат» в газе‐
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те «Заря»  за 2012  г.  приведены цитаты из  пи‐
сем новобранцев: 

«Артем Головкин, служит в Коврове: 

–  Мне  представлялось,  что  будет  хуже.  А 
здесь все нормально. Командир Сизов – очень 
хороший человек. Питание хорошее, но мало‐
вато.  Дают щи,  борщи,  пельмени,  каши,  ка‐
пусту. Рыбой закормили, дают каждый день. 
Сегодня были макароны и рис. 

Подъем в шесть часов утра, потом утреннее 
построение.  Затем  начинается  учение  –  мы 
маршируем, песни учим. Служба есть служба. 
Армия – это не детский сад, здесь все серьез‐
но. Через три с половиной месяца будет рас‐
пределение.  Тут  пацанов  и  в  Армению  от‐
правляют,  и  во  Владикавказ.  Бывает  побли‐
же: Нижний Новгород, Кострома. 

Евгений Федоров, служит в Псковской области: 

– Мама,  у меня все нормально,  кормят хоро‐
шо,  ты  знаешь,  у  меня  аппетит  хороший. 
Вот давали колбасу, пельмени. Уже два меся‐
ца  отучился  на  механика,  осталось  еще 
столько же. В жизни все пригодится. 

В  начале  апреля  будет  распределение.  Посы‐
лают  по  всей  России.  Возможно,  я  поеду  на 
Камчатку, ближе к делу – увидим» [5]. 

Правовое  просвещение  призывников  теперь 
ведется  не  на  негативных  примерах,  а  в  про‐
стой  информативной  форме.  Например,  как  в 
публикации «Права призывников и их родите‐
лей» в «Ивановской газете» за 2013 г.: 

«… Нормативная  база,  с  которой  в  обяза‐
тельном  порядке  следует  ознакомиться  как 
призывнику,  так  и  его  родителям,  не  слиш‐
ком объемная. Во‐первых, это ФЗ "О воинской 
обязанности  и  военной  службе".  Особенного 
внимания в нем заслуживают: 

Статья 7,  где указаны уважительные причи‐
ны неявки по повестке. 

Статья  22,  где  определен  исчерпывающий 
список тех, кого могут призвать на военную 
службу,  а также тех,  кого призвать факти‐
чески не могут. 

Статьи  23,  24,  где  содержится  полный  пере‐
чень возможных к получению отсрочек...» [16]. 

В  материале  «День  призывника»  за  2014  г., 
опубликованном  в  газете «Пригород»,  расска‐
зывается  о мероприятии для молодых  людей, 
будущих  призывников. «Служба Отечеству – 
священный  долг  настоящего  мужчины.  Это 
не только  великая  честь,  но  и  огромная  от‐
ветственность.  Поэтому,  в  рамках  патрио‐
тического  воспитания  и  подготовки  допри‐
зывной молодежи, 25 апреля в нашем районе 
прошел День призывника. 

По традиции будущие военнослужащие посе‐
тили учебный центр УВД, где они познакоми‐
лись  не только  с  бытовыми  условиями,  при‐
ближенными  к  солдатской  жизни,  но  им 
также рассказали и показали, какое вооруже‐
ние существует на базе центра (виды авто‐
матов,  пистолетов,  защитное  снаряжение), 
провели для них разбор‐сбор автоматов. По‐
сле ребята задавали интересующие их вопро‐
сы сотрудникам учебного центра» [4]. 

Похожий  по  тематике  текст  с  аналогичным  на‐
званием  «День  призывника»  опубликован  в 
2015 г. в газете «Сельская новь». Там также рас‐
сказывается о мероприятии для призывников: 

«19  октября  в  Доме  народного  творчества 
состоялось праздничное мероприятие –  день 
призывника.  Звучали  песни  в  исполнении  де‐
вушек  из  ансамбля «Акварель»,  были  органи‐
зованы шуточные конкурсы и  викторины. Но 
самое главное, что в этот день призывники и 
их родители услышали много добрых, важных 
и полезных слов» [15]. 

Аналогичный материал мы  встретили  в  газете 
«Петербургский  рубеж».  В  материале  «Буду‐
щие  призывники  познакомились  с  военной 
жизнью»  описан  визит  школьников  в  часть: 
«Престиж  военной  службы  повышается  с 
каждым годом. Мы видим, какой современной 
и мощной становится наша армия. А для то‐
го  чтобы  понять,  как  служба  выглядит  из‐
нутри,  напрямую  познакомиться  с  некото‐
рыми тонкостями  военного  дела,  нужно  по‐
бывать  непосредственно  в  воинской  части. 
Такую  возможность  получили  сертоловские 
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школьники,  приехавшие  14  ноября  в  бригаду 
связи (территориальную)» [3]. 

Таким  образом,  можно  отметить,  что  активнее 
ведется  пропагандистская  работа  через  СМИ: 
молодых  людей  призывают  выполнить  свой 
долг,  им  демонстрируют  современные  воин‐
ской части, знакомят с армейским распорядком. 

В публикации «Российская армия – 2014.  Хро‐
ника  успешного  года»  в  интернет‐журнале 
PolitRussia.com  отражается  общая  тенденция 
освещения  темы  армии  и  вооруженных  сил: 
реформирование  изменило  войска  в  лучшую 
сторону,  положительные  изменения  способ‐
ствовали  достижению  высоких  результатов  в 
военной  подготовке.  Автор  материала  приво‐
дит  цитаты  из  ведущих  зарубежных  изданий: 
«Еще в конце 2013  года американские экспер‐
ты  заявили  о  стремительном  возрождении 
российской  армии,  и,  как  оказалось,  смогли 
заглянуть  в  будущее.  "Россия  возрождает 
свой  неядерный  боевой  потенциал,  подкреп‐
ляя  тем  самым  свои  претензии  на  статус 
великой  державы",  –  сказал  эксперт  The 
National  Interest  Николас  Гвоздев  и  отметил, 
что  недооценивать  Москву  и  относиться  к 
ее  армии пренебрежительно –  недопустимо. 
2014 год полностью подтвердил его правоту. 
В  марте  2014  года  американские  эксперты 
комментировали  действия  российских  воен‐
ных уже постфактум. В контексте операции 
по защите русскоязычного населения Крыма. 

«Российская армия – это слаженная и дисцип‐
линированная  организация,  профессионализм 
которой  помог  избежать  кровопролития  в 
Крыму… Они (российские военные) действуют 
тайно, без опознавательных знаков, и часто 
прикрывают лица. Они дисциплинированны и 
решительны».  Это  уже  слова  журналиста 
The Washington Post Дэвида Игнатиуса» [8]. 

Таким  образом,  в  настоящее  время  об  армии 
публикуют,  в  основном,  материалы  позитив‐
ной  направленности.  От  жесткой  критики  ар‐
мии и  военной  службы журналисты постепен‐
но перешли к фиксации успешных результатов 
военной реформы. 

Особое  направление  в  раскрытии  темы «Долг 
службы» –  Великая Отечественная  война  и  ее 
герои.  Так, журналист  Т.  Красных напоминает, 
что  с  каждым  годом  участников  войны  стано‐
вится  все  меньше:  «Жизнь  идет  своим  чере‐
дом и  уносит с  собой легендарное поколение 
победителей.  Сегодня  тем,  кто  дожил  до 
наших  дней,  перевалило  уже  за 90 <…>  Герои 
уходят, но живут их дети, внуки, правнуки, а 
значит,  память о  них,  как  эстафета,  будет 
передаваться из поколения в поколения» [11]. 

В газете «Красное знамя» (Тюменская область) 
ко  Дню  Победы  вышла  подборка  текстов 
школьников  о  прадедах –  участниках  Великой 
Отечественной  войны.  Дети  рассказали о  бое‐
вом  пути  фронтовиков  и  объяснили,  почему 
так важно помнить героев и их подвиг: 

– «Я горжусь  своим прадедушкой,  который за‐
щитил мир, счастье и мое детство. Мы долж‐
ны не только помнить, но и быть достойными 
их подвига». Е. Трофимова, ученица 7 класса; 

–  «Сейчас  прадедушке  уже  89  лет.  Когда  я 
расспрашиваю его о войне, то он волнуется и 
вновь переживает это время <…> Я  горжусь, 
что у меня есть такой прадедушка, который 
воевал  ради  того,  чтобы  мы  сейчас  жили 
мирно». Т. Пашнина, ученица 8 класса [10]. 

Подобные  материалы  появляются  обычно  на‐
кануне 9  мая,  однако мы  полагаем,  что мате‐
риалы  патриотической  направленности  долж‐
ны появляться в  газетах не только по конкрет‐
ным информационным поводам.  

Итак,  мы  проанализировали  70  материалов, 
посвященных теме «Долг службы» за период с 
2003 г.  по  2016  г.,  опубликованные  в  регио‐
нальных и местных изданиях. 

С  точки зрения характера публикаций мы раз‐
делили  их  на  позитивные,  негативные,  ней‐
тральные.  К  позитивным  текстам  мы  отнесли 
те,  в  которых  не  содержится  критики  армии, 
описан положительный опыт службы либо рас‐
сказывается  о  нововведениях,  улучшающих 
ситуацию. К негативным мы отнесли такие ма‐
териалы,  в  которых журналисты рассказывают 
о  нарушении  закона  в  отношении  призывни‐
ков, дедовщине, незаконных способах уклоне‐
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ния от службы в армии и т.п. Нейтральный ха‐
рактер  носят  публикации,  преимущественно 
информационной  направленности,  не  содер‐
жащие оценки явления.  

Примечательно, что негативные публикации по‐
являлись, в основном, в период с 2003–2010 гг., а 
среди  проанализированных  материалов,  вы‐
шедших в 2010–2015  гг., негативных текстов на‐
ми не обнаружено. Это можно объяснить прове‐
дением  военной  реформы,  в  рамках  которой 
сократился срок срочной службы сначала до 1,5 
года, а затем и до 1 года, а также успехами рос‐
сийской  армии  во  время  событий  в  Крыму 
(2014 г.) и в Сирии (2015 г. – настоящее время). 

Жанровый анализ материалов показал, что поч‐
ти  половина  текстов  относится  к  группе  инфор‐
мационных  жанров:  расширенная  заметка,  ин‐
формационная  корреспонденция,  отчет,  интер‐
вью. Другая половина текстов написана в анали‐
тических  жанрах:  статья,  аналитическая  коррес‐
понденция, комментарий, обозрение. Также нам 
встретилось  несколько  материалов,  которые, 
скорее, можно отнести к очерку, то есть к группе 
художественно‐публицистических  жанров.  Дос‐
таточно  большое  число  аналитических  текстов 
говорит  о  том,  что  журналисты  пытаются  разо‐
браться  в  ситуации,  решить  проблемы,  опреде‐
лить пути выхода из описываемых конфликтов. 

Анализируя  лексику  представленных  текстов, 
мы  обнаружили,  что  часто  встречаются  разго‐
ворные  и  просторечные  слова:  «маловато», 
«пацаны»,  «тащить  и  не  пущать»,  «психуш‐
ка», а также слова официально‐делового стиля: 
«постановление  Правительства  РФ»,  «обжа‐
лование  решений  суда».  Учитывая  специфику 
рассматриваемой  тематики,  мы  неоднократно 
обнаружили  такие  слова,  как:  «дедовщина», 
«устав», «часть», «призывник»  и  т.п.,  а  также 
армейские  жаргонизмы:  «дед»,  «дух»,  «слон», 
«черпак»,  «младшой»  и  т.п.  Малоизвестные 
слова авторы, как правило, объясняют. 

Заголовки  публикаций  достаточно  разнообраз‐
ны, однако нам встретились два материала раз‐
ных газет, названные одинаково: «День призыв‐
ника». Среди наиболее удачных заголовков, ко‐
торые  успешно  реализуют  рекламную функцию 

(привлечение  внимания):  «Кто  защитит  за‐
щитников?»,  «Забери  меня,  мама,  из  армии», 
«Споришь с военкоматом? Пора в психушку!». 

Также  нам  встретились  заголовки  с  вопроси‐
тельными компонентами, указывающими, о чем 
пойдет  речь  в  материале:  «Что  такое  дедов‐
щина?», «А служба идет… Как "откосить"  от 
призыва»,  «Как  не  потеряться  в  жизни  после 
службы в армии?». 

К  неудачным  заголовкам,  не  выполняющим 
ни  информативную,  ни  рекламную  функции, 
на  наш  взгляд,  можно  отнести  следующие: 
«День  призывника»,  «Экскурсия  понрави‐
лась», «Полковник». 

Авторская  позиция  проявлена  в  большинстве 
рассмотренных  текстов,  за  исключением  тех, 
которые  мы  отнесли  к  нейтрально  описываю‐
щим  тему.  Журналисты  активно  отстаивали 
права призывников и солдат, защищали их ин‐
тересы. Особенно это заметно в материалах за 
2003–2010 гг.  

Таким образом, на основе проведенного иссле‐
дования можно сделать вывод о том, что регио‐
нальные  средства  массовой  информации  регу‐
лярно  публикуют  материалы,  посвященные  ар‐
мии и военной службе. На характер публикаций 
значительно  повлияла  военная  реформа,  один 
из  этапов  которой  предусматривал  сокращение 
срока службы до 1 года (с 2008 г.). Это позволило 
практически устранить дедовщину – самое нега‐
тивное  явление  в  армии  –  и  изменить  имидж 
вооруженных сил в лучшую сторону. 
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 «Долг службы» – что это значит? Каждый может интерпретировать словосочета‐
ние по‐своему. Под словом «служба», как правило, подразумевается именно военная. Со‐
гласно  Википедии,  военная  служба –  это  вид  государственной  службы,  представляю‐
щий собой профессиональную служебную деятельность граждан государства на воин‐
ских должностях в вооруженных силах, других войсках, воинских формированиях и орга‐
нах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности государства.  

Сегодня молодые люди идут в армию не служить, а работать. Чем быстрее отдаля‐
ются  от нас  годы Великой Отечественной  войны, тем  скорее  искореняется  у  совре‐
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менных юношей чувство долга перед Родиной. Во многом отношение к армии и службе 
формируют средства массовой информации. В данной работе студенты проанализи‐
ровали  освещение  темы  «Долг  службы»  в  периодической  печати  городов  Российской 
Федерации за период с 2003 г. по 2016 г. Попробуем сравнить представленные публика‐
ции,  изданные  за  эти  годы.  Исследование  актуально  и  содержательно.  Интересны  и 
выводы, которые сформулированы на основе анализа большого массива публикаций. 

Как  показал  мониторинг  заметок,  относящихся  к  первому  этапу  исследования 
(2003–2007 гг.), их отличительной чертой является то, что они представлены как 
ознакомительные и просветительские: информируют об устоях, традициях, поряд‐
ке воинской службе. Некоторые повествуют о биографиях славных героев, подвигах 
доблестных  воинов.  Сравнивая  их  с  публикациями  второго  этапа  исследования 
(2008–2016 гг.), невольно отмечаешь, что тексты 2003–2007 гг. просто переполне‐
ны  историями  о  боевой  биографии  и,  в  целом,  жизни  прославившихся  офицеров  (в 
значительно меньшей степени это касается рядового или старшинского состава). 
Но почему так происходит, каждый ответит сам для себя. Может быть, сейчас в 
обществе не так уж высоко ценится доблесть этих людей или нет вовсе тех слав‐
ных героев, готовых пожертвовать своей жизнью во благо Отечества? 

Именно в тот период впервые возникает вопрос, который сформулирован в заголовке 
одной  из  статей:  «Нынче  армия  не  в  моде?».  К  слову,  в  печатных  изданиях  находят 
свою целевую аудиторию публикации типа: «Как "откосить" от призыва?». Очевидно, 
рыцарская  романтика  и  дедовские  рассказы об  обороне Москвы или  Севастополя  для 
определенной части современной молодежи остались в далеком прошлом. 

На  втором  этапе  появляется  все  больше  публикаций  на тему  «Армия  будущего». 
Журналисты  проводят  аналитические  исследования  относительно  новых  видов 
оружия,  проблем  социального,  экономического  и  профессионально‐военного  харак‐
тера. В итоге мы можем наблюдать публикации, касающиеся будущего и прошлого 
Вооруженных Сил РФ. Последние представляют истории о героях‐ветеранах, их под‐
вигах, размышления о ближайшем уходе из жизни практически всех участников Ве‐
ликой Отечественной  войны 1941–1945  гг.  А  вот о положении армии  в  настоящее 
время  средства  массовой  информации  сообщают  менее  охотно.  Неужели  дела  и 
здесь обстоят настолько плохо?  

Ответ на этот вопрос кроется в возможных в будущем оценочных категориях со‐
временных СМИ. Наверняка – это большое поле для информационных ристалищ ме‐
жду  откровенными  патриотами  и  энтузиастами  военного  промышленного  ком‐
плекса России и теми, кто привычно сомневается в успехе народных и сугубо нацио‐
нальных инициатив.  

Статьи  нового  периода,  в  основном,  познавательны  и  интересны.  Изменяются  не 
только жанры, формы, тематика, стили написания, но и отношение к военной сфере. 
На это, по исследованиям аналитиков, оказывает влияние интернет‐журналистика.  

Некоторые журналисты,  назовем  их «консерваторы»,  придерживаются  принципов 
традиционной печати. Но лично я назвал бы новые тенденции скорее плюсом, неже‐
ли минусом. Главное – не забывать о самобытности, оригинальности и традициях 
русского публицистического слова. 

Журналисты в те годы писали гораздо проще, чем в нынешнее время. Современная 
журналистика насыщена новыми понятиями,  сокращениями,  иностранными  слова‐
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ми. Если раньше, особенно в 2000–2007 гг., языковая личность журналиста была со‐
циально  ориентированной,  пассивно  авторизированной,  то  сейчас  публицистиче‐
ская речь характеризуется журналистским подходом к отражению действительно‐
сти:  через массовое и индивидуальное мнение журналиста выявляется осмысление 
жизненных  фактов,  которые  в  публицистической  речи  получают  толкование  и 
оценку  с  соответствующими  комментариями.  На  примере  темы  «Долг  службы» 
можно  увидеть,  как  со  временем  журналисты  меняют  не  только  название,  но  и 
смысловое  наполнение  публикаций.  Заголовок  в  2003  г.:  «Хочешь  в  армию?»,  а  в 
2013 г. – «Армия без сапог, но с карамелью». Согласитесь, раньше названия были бо‐
лее односложными и понятными читателю. 

Отметим  также,  что  в  2003  г.  большинство  статей  были  просветительскими. 
Ныне же тексты стали более аналитическими и даже научными.  

Как мы знаем, журналист черпает информацию из реальной действительности,  в 
то же время аудитория влияет на журналиста: он создает свои произведения в рас‐
чете  на тех  или  иных  читателей,  слушателей,  зрителей.  Писатель может  рабо‐
тать «в стол» – в надежде на понимание потомков, а журналистское произведение, 
не  нашедшее  выхода  к  аудитории,  мертво.  Бесспорно,  есть  статьи,  которые  не 
просто интересно читать, они действительно несут важную информацию. Из на‐
ших материалов это статья «Дедовщина», написанная в 2003 г. в студенческой га‐
зете «Энергия» НГТУ. К сожалению, имена автора и героев неизвестны, но, несмот‐
ря на это,  публикация явно близка к реальности,  к тому,  что происходит в  совре‐
менной армии, без прикрас и преувеличений. Привлекает и то, что автор не побоял‐
ся написать все именно так, как оно есть. 

Да,  возможно,  журналистика  «выросла»,  но  в  том  ли  направлении  она  растет? 
Статьи со временем теряют свою оригинальность, тексты становятся преснее и 
«заезженнее», как бы это печально ни звучало. Одной из причин некачественной ин‐
формации является то,  что многие СМИ меняют опытных и  высокооплачиваемых 
журналистов на молодых  специалистов  с отличными навыками работы с мульти‐
медийными инструментами, но с полным отсутствием именно профессионального, 
«специфического» опыта. 

И еще. Освещение новостей традиционно было монологом. Сегодня появилось мно‐
жество  онлайновых  платформ,  где  аудитория  получает  разные  точки  зрения.  К 
тому же нынче читатели больше привязаны к интернет‐ресурсам, чем к традици‐
онным СМИ. И это тоже – примета нашего времени. 
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Молодежь  –  особенная  возрастная  группа,  к 
которой обычно относят людей от 14‐16 до 30 
лет. Такие широкие рамки позволяют выделить 
также учащуюся и работающую молодежь. Для 
учащейся  молодежи,  старшеклассников  и  сту‐
дентов,  характерны  переход  от  юности  ко 
взрослой  жизни,  когда  происходят  выбор  бу‐
дущей  профессии  и  получение  соответствую‐
щего образования, поиск места работы,  в этот 
же период многие молодые люди отправляют‐
ся служить в армию. Работающая молодежь, а 
это,  зачастую,  уже  молодые  семьи,  решает 
проблему приобретения жилья,  улучшения ус‐
ловий,  находится в поисках лучшего места ра‐
боты, строит карьеру.  

Таким  образом,  все  молодые  люди  в  относи‐
тельно небольшой временной отрезок решают 
важные  жизненные  задачи:  получают  образо‐
вание, выбирают профессию, создают семью и 
воспитывают детей, строят карьеру… У каждого 
человека,  в  зависимости  от  его  целей  и  воз‐
можностей, это получается по‐разному.  

Проблемы  молодежи  –  это  проблемы  всего 
общества,  так  как  от  их  решения  зависит  бу‐

дущее  страны.  Молодежь,  по  сравнению  с 
другими возрастными группами людей, более 
мобильна,  физически  и  интеллектуально  ак‐
тивна.  В  то же  время  именно молодые  люди 
часто  сталкиваются,  например,  с  такой  про‐
блемой,  как  социализация  и  интеграция  в 
жизнь общества.  

Важную  роль  в  информировании  молодежи, 
формировании  ее  ценностей  играют  средства 
массовой  информации.  Транслируя  примеры 
того, как молодые люди добиваются успеха, как 
решают  возникшие  проблемы,  СМИ  помогают 
молодежи  найти  ориентир,  понять,  как  спра‐
виться  с  трудностями.  В  то  же  время  именно 
через публикации в прессе порой можно доне‐
сти  до  властей  информацию  о  проблемах  мо‐
лодежи или, наоборот, об успешных начинани‐
ях.  Этим  обусловлена  актуальность  нашего  ис‐
следования региональной прессы по направле‐
нию «Молодежная инициатива». 

В данной статье представлен анализ, проведен‐
ный на основе выборки из всего массива публи‐
каций. На основе выборки мы изучили 36 мате‐
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риалов  российских  региональных  и местных  га‐
зет за период с 2004 г. по 2015 г. Это позволило 
выявить  основные  направления  освещения  мо‐
лодежной  тематики.  В  целом  можно  отметить, 
что тематика и проблематика публикаций не от‐
личается  в  зависимости  от  региона  и  времени 
выхода. Например, проблемы молодых людей с 
трудоустройством есть во всех регионах страны, 
были они и 10 лет назад, есть и сегодня.  

С целью выявления основных направлений осве‐
щения  молодежной  тематики  мы  условно  раз‐
делили  анализируемые  материалы  на  две  груп‐
пы.  Первая,  «проблемная»,  включала  в  себя  те 
публикации, в которых речь шла о проблемах мо‐
лодежи и их решении (трудоустройство, приобре‐
тение жилья и т.п.). Вторая группа содержала ма‐
териалы,  которые  можно  считать  «позитив‐
ными»,  так  как  в  них  освещен  либо  успешный 
опыт решения проблемы, либо положительно ок‐
рашенные события и явления (победа в конкурсе, 
организация благотворительной акции и т.п.).  

Рассмотрим материалы «проблемной» группы, 
которые  оказались  связаны  с  освещением  та‐
ких  тем,  как  образование,  трудоустройство, 
поиск работы.  

Так,  в  публикации  «Студент‐рабочий,  или  Еще 
раз о том, кого мы учим и кто нам нужен» [25], 
написанной  по  итогам  ярмарки  вакансий,  под‐
нимается  проблема  соответствия  запросов 
рынка  труда  и  образовательной  политики  ву‐
зов. «Как известно, рынок труда сильно пере‐
насыщен  юристами,  экономистами,  бухгал‐
терами (спрос и предложение соответствен‐
но: 50 – 223, 55 – 250, 366 – 931). С рабочими же 
профессиями  все  наоборот.  Очень  нужны  ка‐
менщики,  электрогазосварщики,  электро‐
монтеры. Получается так, что на эту ярмар‐
ку нужно было приглашать только желающих 
получить вакансии рабочих специальностей. И 
причем высококвалифицированных». 

Данная тема часто поднимается в СМИ, но во‐
прос до сих пор не решен. По‐прежнему, в Рос‐
сии  не  хватает  инженеров,  врачей,  но  вузы 
продолжают  выпускать  в  огромных  количе‐
ствах юристов и экономистов. 

В  материале  «Легко  ли  быть  молодым?»  [9] 
поднимается  жилищный  вопрос,  рассказыва‐
ется  о  субсидии,  которую  могут  получить  мо‐
лодые  семьи,  нуждающиеся  в  улучшении  жи‐
лищных  условий.  Однако  все  не  так  просто: 
«Нуждающимися  признают тех,  у  кого  полу‐
чается не более 10 м2 общей площади на од‐
ного члена семьи. На бумаге это требование 
выглядит  просто,  но  в  жизни  встречаются 
сложные ситуации».  

В газете «Сельская новь» в номере за 2009 год 
вышел  материал  «Жилье  для  молодых:  что 
имеем?»  [5],  в  котором  снова  поднимается 
жилищный вопрос.  

«В  свое  время  проблемой жилья  для  молодых 

специалистов и их семей занимались все пред‐

приятия и организации, существующие в рай‐

оне,  тем  самым  обеспечивался  демографиче‐

ский  рост.  Поэтому  у  всех  семей  была  пер‐

спектива получить жилье от государства. На 

данный  момент  эту  задачу  приходится  ре‐

шать  в  основном районной  администрации  и 

самим молодым  семьям,  которые  в  большин‐

стве  своем  не  имеют  такой  возможности. 

Проблемы с жильем приводят к демографиче‐

скому спаду, ранним разводам и к оттоку мо‐

лодежи в города или крупные села». 

В данных  текстах,  написанных о помощи  госу‐

дарства молодым семьям, показано, как слож‐

но порой эту помощь получить. Это позволяет 

сделать  вывод о  том,  что механизмы  государ‐

ственной поддержки молодежи пока работают 

недостаточно эффективно. 

Целый спектр проблем молодежи поднят в ма‐

териале «За чертой...  государственной полити‐

ки?»  [6].  Это и низкий доход молодежи,  и не‐

внимание государства, и сложности с приобре‐

тением жилья и трудоустройством. 

«По данным социологических исследований, в 
первую пятерку проблем,  которые волнуют 
сегодняшнюю  молодежь,  входят:  инфляция, 
рост  цен,  преступность,  пьянство  и  нарко‐
мания  в  обществе,  отсутствие  жилья,  не‐
возможность найти работу по душе. По ме‐
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ре  взросления  озабоченность  этими  про‐
блемами  возрастает  почти  в  два  раза.  Не‐
уверенность  в  завтрашнем  дне  –  главная 
причина  негативного  настроения  в  моло‐
дежной среде. 

В провинции сформировалась "застойная бед‐
ность". Треть молодых людей живут в семь‐
ях с доходом ниже 3 000 рублей, и это лиша‐
ет  их  возможности  "совершить  рывок"  во 
взрослую  жизнь.  Государство  не  выполняет 
перед  молодежью  своих  социальных  функций 
и гарантий в отношении и жилья, и обучения, 
и трудоустройства, и оплаты труда». 

Текст  достаточно  критичный,  однако  все  тези‐
сы  так или иначе подтверждаются фактами из 
жизни, а также публикациями в СМИ, которые 
рассмотрены в данной работе. 

Сложности  с  трудоустройством  наглядно  иллю‐
стрирует публикация «Молодым везде дорога… 
закрыта»  [19].  Текст  написан  от  первого  лица, 
журналист описывает свой неудачный опыт уст‐
ройства на работу санитаркой. Девушка сразу же 
получила отказ от заместителя главного врача:  

«… –У нас пожилые санитарками работают. 
Прибавка хоть какая к пенсии. А молодые‐то 
к  нам  не  идут.  И  вообще,  у  меня  уже  обед. 
Мне  некогда  с  вами тут трепаться.  Ладно, 
вот сейчас позвоню в пищеблок на подсобные 
работы. Но туда‐то вы не пойдете? 

– Не пойду. Я сразу вам сказала, что хочу ра‐
ботать с людьми. 

– Нет, я позвоню, позвоню, – она сняла труб‐
ку и начала набирать номер, приговаривая, – 
у меня уже обед начался, но ничего. Время‐то 
у меня отнимать. 

– Спасибо, не надо, – я встала, – обедайте. 

Вот она, палка о двух концах. Хочется помочь, а 
оказывается,  у  пенсионерок  работу  отнима‐
ешь  (будто на  стипендию можно шиковать и 
не  работать).  Хочу  уважать  свою  работу,  а 
оказывается, опытным женщинам виднее, как 
мне  жить.  Хочется  доказать,  что  молодежь 
не  только  за  деньгами  бежит,  но  оказалось, 

что те, кто нас в этом обвиняют, сами выну‐
ждают нас идти на бессмысленную работу». 

В материале «Крупные предприятия Иркутской 
области привлекут к участию в проекте "Работа 
молодежи"»  [8]  от 17  сентября 2015  г.  расска‐
зывается о том, что в регионе обеспокоены бу‐
дущим трудоустройством выпускников: 

«Предприятия Приангарья будут участвовать 
в  проекте «Работа молодежи».  Врио  губерна‐
тора Иркутской области Сергей Ерощенко дал 
поручение министерствам образования, труда 
и  занятости  сформировать  совместно  с  ра‐
ботодателями  детальные  запросы  об  уровне 
подготовки выпускников, которых они готовы 
принять на стажировку». 

Похоже,  молодые  кадры  покидают  Алтайский 
край. Об  этом нам повествует  статья «Михаил 
Гундарин:  "Уезжают из Алтайского  края моло‐
дые и перспективные"» [30]:  

«За  9  месяцев  из  Алтайского  края  уехало  28 
тысяч 755 человек. Приехало 24 тысячи 498 че‐
ловек.  В  результате,  только  из‐за  миграции 
край потерял 4257 человек. При этом тенден‐
ция очевидна: в прошлом году за тот же пери‐
од уехало меньше почти на 2 тысячи человек. 

Замечу,  что  на  деле  убыль  больше.  Многие 
уехавшие  оставляют  за  собой  регистрацию, 
не  хотят  рвать  официальные, так  сказать, 
отношения с краем. Мало ли. Вдруг придется 
несладко.  И  приходится  несладко.  Да  —  но 
видимо, все‐таки лучше, чем здесь». 

Волнует  современную  молодежь  (в  основном 
старшеклассников  и  студентов)  проблема  само‐
определения, поиска себя. Именно в молодости 
люди чаще объединяются в группы, относят себя 
к  какой‐либо  субкультуре.  Не  всегда  общество 
готово понять и принять увлечения молодых. 

В  материале  «Молодежная  культура  –  быть 
непохожим  на  других»  [11]  рассказывается  о 
субкультуре эмо. Автор попыталась понять, что 
это  за  направление.  «Кто‐то  путает  эмо  с 
готами,  кто‐то  считает их  последователя‐
ми панков, но это тоже не так. Как вырази‐
лась  эмо‐девушка Марина:  «Своим  грустным 
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субтильным  видом  эмо  могут  напомнить 
готов, но эмо‐киды не встречаются на клад‐
бищах, не пьют кровь и не мечтают о смер‐
ти. Эмо выступают за торжество жизни во 
всех ее проявлениях». 

Таким  образом,  из  рассмотренных  материа‐
лов,  отнесенных к «проблемной»  группе,  вид‐
но, что темы, в основном, такие: поиск работы 
и приобретение жилья. Однако перечень  вол‐
нующих  молодежь  вопросов  гораздо  шире,  а 
их  освещение  в  современной  периодике  не‐
достаточно полное. 

Перейдем к анализу публикаций «позитивной» 
направленности.  Активное  решение  проблем 
предпринимает  и  сама  молодежь.  Зачастую, 
свежий взгляд на старые проблемы и активная 
жизненная  позиция  помогают  найти  выход  из 
непростой  ситуации. Молодые люди все чаще 
стремятся в политику: и себя проявить, и участ‐
вовать в решении проблем. 

В материале «Студенчество  стремится  в  полит‐
технологи»  [28]  за  2005  г.  изложено  интервью 
журналиста  со  студентами,  участниками  деба‐
тов. Молодые люди изучают основы политики, 
организовали  студенческий  дискуссионный 
клуб.  Сами они объясняют  свое желание  зани‐
маться политикой так: «…если молодежь не бу‐
дет  участвовать  в  политических  процессах, 
то за нее кто‐то будет принимать решения. 
И это будут люди среднего и старшего поко‐
лений»,  «…семь  лет  состою  в  экологической 
организации,  с  2000‐го  года –  депутат моло‐
дежного  парламента.  Короче  говоря,  целена‐
правленно  иду  в  общественно‐политическую 
деятельность», «…политику нужно найти зо‐
лотую  середину:  когда  у  него  есть и  опыт,  и 
харизма, и он в душе молодой». 

Еще  один  материал  на  схожую  тему  вышел  в 
2007  г.  под  названием:  «Молодежь  идет  во 
власть»  [13].  В  качестве  главной мысли  в  нем 
представлен  тезис:  «Сегодня  молодые  люди 
понимают,  что  такие  серьезные  вопросы, 
как  трудоустройство,  строительство  жи‐
лья, будь то доступная ипотека или выделе‐
ние служебных квартир, нужно решать в Го‐

сударственной Думе. Но для этого необходи‐
мо  понимать  проблему.  Как  никто  другой 
это могут политически грамотные молодые 
лидеры. И включение их в  списки кандидатов 
дало  молодежи  реальную  возможность  зая‐
вить о себе и своих потребностях». 

В  публикации «Молодежь  решит  сама,  как  ей 
провести  этот  год»  [16]  за 2007  г.  рассказыва‐
ется о том, что этот год «в Приволжском феде‐
ральном  округе  объявлен  годом  молодежи. 
Именно  в  нынешнем  году  14  поволжских  ре‐
гионов, в том числе и Удмуртия, станут экс‐
периментальной  площадкой  по  отработке 
основных  направлений  стратегии  государ‐
ственной молодежной политики в Российской 
Федерации,  утвержденной  распоряжением 
Правительства России 18 декабря 2006 года». 

Количество  материалов,  посвященных  полити‐
ческой  активности  молодежи,  заметно  растет  с 
2007  г.  Возможно,  это  связано  с  президентской 
избирательной  кампанией  2008  года  и  возрос‐
шим интересом власти к молодому электорату.  

В  материале  «Молодые  общественники  "за‐
махнулись" на закон о военной службе» [18] за 
2008 г. рассказывается о том, что члены Обще‐
ственной  молодежной  палаты  Челябинской 
области  предложили  внести  изменения  и  до‐
полнения  в  Федеральный  Закон  «О  воинской 
обязанности и военной службе».  

«Мы  предлагаем  предоставить  гражданам, 
имеющим  среднее  профессиональное  образо‐
вание, не пребывающим в запасе, право сразу 
в  военном  комиссариате,  минуя  процедуру 
призыва,  заключать  контракт  о  прохожде‐
нии военной  службы. Пока таким правом об‐
ладают только выпускники вузов». 

Конечно, не все предложения молодых услыша‐
ны  и  приняты  властями,  однако  сам  факт  того, 
что парни и девушки задумываются о серьезных 
проблемах, пытаются их решить,  свидетельству‐
ет  о  достаточно  высокой  активности  и  сформи‐
рованной гражданской позиции молодежи. Так, 
заметка «Юные парламентарии покорили актив‐
ностью» [29] информирует о том, что «Общест‐
венная молодежная палата при Законодатель‐



64 ................................................................................................  .................................................................................. 2016 # 2(5) 

ном  Собрании  Челябинской  области  признана 
лучшей  и  самой  активной  в  УрФО  по  итогам 
конкурса  презентаций  о  деятельности  моло‐
дежных палат,  который проходил  в  Тюмени  в 
рамках ежегодного форума молодежи "Актив‐
2010"». 

В  «Комсомольской  правде  –  Рязань»  [23]  поя‐
вился материал «Проектный форум "Школы эко‐
лидера"» в Рязани объединил молодежь из трех 
регионов»  для  ребят,  которым  небезразличны 
дальнейшая жизнь и развитие своего города: 

«Ребята пообщались с единомышленниками и 
экспертами,  включились  в  дискуссии  и  мас‐
тер‐классы,  обсудили  перспективы  продви‐
жения  проектов  и  совершили  экскурсию  по 
живописным окрестностям Солотчи». 

Среди  анализируемых  материалов  группы  «по‐
зитивной» направленности нам встретился толь‐
ко  один  текст,  посвященный  положительному 
опыту  трудоустройства  молодого  человека.  Это 
корреспонденция «Молодежь на селе» [14].  

«Удержать  в  сельской  местности  специали‐
стов  всегда  было  непросто,  привлечь  –  еще 
труднее.  В  нашем  районе  ведется  большая 
работа по данному направлению. Видны и ре‐
зультаты этого труда. На прошедших «Днях 
урожая  –  2011»  девятнадцать  молодых  ра‐
ботников  сельского  хозяйства  до  двадцати 
пяти  лет  из  разных  хозяйств  района  стали 
героями жатвы и отмечены почетными гра‐
мотами за свой труд». 

Рассматривая  инициативы  молодежи  в  данной 
группе  «позитивной»  направленности,  можно 
условно  выделить  блок  «здоровый  образ  жиз‐
ни».  Например,  в  тексте «Некурящий факультет 
есть  в  СтГАУ»  [20]  описана  ситуация,  когда  сту‐
денты  единодушно  выступили  против  курения, 
прослушав  лекцию  ветерана  ВОВ.  «Студенты 
агрономического  факультета  СтГАУ  недавно 
единогласно  проголосовали  за  добровольный 
отказ  от  курения  и  решили  объявить терри‐
торию  своего  факультета  зоной,  свободной 
от курения. А поводом к такому решительно‐
му шагу послужила всего лишь одна лекция. 

Много лет подряд в нашем городе бессменно 
возглавляет  краевое  отделение  Всероссий‐
ского  общества  трезвости  и  здоровья  уча‐
стник  Великой  Отечественной  войны 
И.С. Трухачев  <…>.  Иван  Стефанович  счита‐
ет,  что  правду  о  табаке  и  алкоголе  нужно 
нести в первую очередь в молодежную среду. 
Вот потому‐то и пошел он к студентам». 

В  материале  «Молодежь  против  наркотиков» 
[15] от 2013 г. рассказывается о работе народно‐
го театра в пропаганде здорового образа жизни.  

«Ребята на сцене показывали историю, о том, 
как изменяется жизнь молодого человека после 
того,  когда  он  начинает  употреблять  нарко‐
тики.  Юные  актеры,  несмотря  на  свой  воз‐
раст,  вели  себя  очень  профессионально,  а 
старшим  товарищем  по  сцене  для  них  стал 
художественный руководитель дома культуры 
Оксана Сергеевна Решетова, которая в поста‐
новке играла роль матери главного героя».  

Еще  одно  направление  в  реализации  моло‐
дежной инициативы – социальные акции, доб‐
рые  дела,  волонтерство.  Эти  темы  затронуты 
во многих из рассмотренных нами текстов. 

Так,  в  материале  «Студенты  построят  канали‐
зацию на Соловках» [27] написано об уникаль‐
ном  проекте,  который  будут  реализовывать 
молодые люди: «6 июля первый всероссийский 
студенческий  отряд  "Соловки‐2006"  в  чет‐
вертый  раз  отправляется  в  Соловецкий  мо‐
настырь.  Сначала  поездом до  станции Кемь, 
потом по морю и – на заповедную террито‐
рию,  где студентам предстоит реконструи‐
ровать канализационную систему и одновре‐
менно  вести  археологические  раскопки  под 
присмотром ученых‐археологов из Российской 
академии наук». 

В статье «Рязанская молодежь попробует свои 
силы в управлении городом» [24] сообщается о 
том,  что  молодым  людям  позволили  принять 
участие в делах администрации города в связи 
с Днем самоуправления: 

«По замыслу организаторов акции, День дубле‐
ра необходим для правового воспитания моло‐
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дежи,  повышения ее  гражданской активности 
и  социальной  ответственности,  формирова‐
ния кадрового резерва органов власти из числа 
перспективных молодых специалистов». 

В  материале  «Барнаульцы  за  чистые  берега 
Оби»  [1]  рассказано  об  экологической  акции 
«Чистый  берег»,  участие  в  которой  приняли 
жители Барнаула, в том числе, и студенты:  

«Знали,  что  мусора  будет  много,  –  говорит 
Анна  Когданова,  преподаватель  промышлен‐
но‐экономического  колледжа,  пришедшая  сю‐
да  со  студентами. –  Ребята  ходят,  ворчат, 
говорят:  «Кто‐то  накидал,  а  мы теперь  со‐
бираем».  Но  мы  в  приказном  порядке  никого 
не  приводили.  Просто  объявили,  что  будет 
акция, кто хотел, тот пришел». 

Участие в подобных акциях полезно для моло‐
дых людей, так как формирует ответственность 
за состояние окружающей природы, повышает 
уровень культуры поведения. Один из участни‐
ков акции, студент, отмечает: «Честно говоря, 
сам так мусор  оставлял.  Отдыхаем  с  друзь‐
ями, собрали все в пакет, под куст положили. 
Как‐то не задумывался о том, что это плохо. 
А  сегодня  первый  раз  в  таком  субботнике 
участвую.  Когда  увидел,  сколько  здесь  всего, 
самому страшно стало. Теперь точно не буду 
мусор оставлять». 

В материале «Мартовский  субботник. Очеред‐
ной  рекорд!»  [10]  рассказано  о  уборке  терри‐
тории в Севастополе. «Сегодня в ежемесячном 
субботнике, который прошёл на территории 
между  памятником  Солдату  и  Матросу  и 
обелиском  “Штык‐Парус”,  приняло  участие 
более 250 человек! 

Итогом  нашей  совместной  работы  стало  3 
полных  грузовика  мусора  и  2  кузовных  “Газе‐
ли” – более 350 120‐литровых мешков мусора!». 

В  газете  «Магнитогорский  металл»  опублико‐
ван материал о современных тимуровцах «Де‐
лай как себе» [3]. 

«Проект, презентованный в "молодогвардей‐
ской" школе лидера, благополучно развивает‐
ся: "тимуровцы" – студенты МГТУ имени Но‐

сова  –  бесплатно  помогают  одиноким  пен‐
сионерам. Сегодня у них новый заказ – "двуш‐
ка"  на  проспекте  Карла  Маркса,  где  нужно 
привести в достойный вид одну из комнат. В 
квартире проживает пожилая женщина». 

В интервью «Студент, волонтер, парламентарий» 
[25]  представлена  беседа  журналиста  с  третье‐
курсником Каменского медицинского колледжа, 
который во время учебы жизни успевает прини‐
мать участие в работе молодежного парламента 
и занимается волонтерской деятельностью.  

«Виктор Соснин один из самых активных уча‐
стников  волонтерского  движения  в  нашем 
городе. Хоть акцию за здоровый образ жизни 
провести,  хоть  помощь  ветеранам  или  оди‐
ноким  престарелым  оказать  –  все  ему  под 
силу  и  делает  он  это  с  удовольствием.  Не‐
давно самое активное участие принял в про‐
ведении акции «Капля любви донора».  

Молодежь  активно  участвует  и  в  благотвори‐
тельных  акциях.  Так,  в  газете  «Вечерний  Бар‐
наул» в 2012 г. вышла публикация «Волшебни‐
ки, исполняющие детские мечты» [2] о студен‐
тах‐волонтерах,  которые помогают ребятам из 
детских домов.  

«Барнаульские студенты осуществляют же‐
лания детей из приютов и малообеспеченных 
семей. <…>  

– Дети не знают, для чего мы приходим. Наша 

цель – в процессе игры узнать желание ребен‐

ка  и  попытаться  исполнить  его,  –  говорит 

руководитель проекта Виталий Эйхман. –  Ре‐

бята  выкладывают  все  самое  сокровенное. 

Они никогда не говорят о материальных цен‐

ностях.  Многие  из  них  хотят  стать  космо‐

навтами, пожарниками, артистами». 

Благотворительную  работу  многие  молодые 
люди  ведут  со  школы.  В  материале  «Добрые 
дела объединяют людей»  [4]  рассказано о  се‐
микласснице из Самары, которая устроила бла‐
готворительный концерт в помощь пострадав‐
шим от наводнения на Дальнем Востоке. «Ка‐
тя  обратилась  в  школьные  объединения  до‐
полнительного  образования  с  просьбой  при‐



66 ................................................................................................  .................................................................................. 2016 # 2(5) 

нять  участие  в  концерте,  составила  про‐
грамму, разместила приглашения на это ме‐
роприятие,  обратилась в  средства массовой 
информации.  На  благотворительный  кон‐
церт пришли бабушки и дедушки, папы и ма‐
мы  школьников,  для  которых  слово  «мило‐
сердие»  –  не  пустой  звук.  Концерт  для  всех 
стал незабываемым событием». 

В  Дагестане молодежь  приняла  участие  в  про‐
екте  «Осенний  марафон  добрых  дел  –  2014» 
[21],  о  котором  рассказано  в  одноименной  за‐
метке. «С самого утра вся молодежь была при‐
влечена  к  участию  в  донорской  акции  «Наш 
дар во имя жизни»,  которая проходила в  рес‐
публиканской станции переливания крови. 

После сдачи крови, инициатором которой вы‐
ступил  Центр  развития  добровольческих 
инициатив РДДМОО,  работники молодежно‐
го центра организовали экологическую акцию 
«Живая  природа».  Вместе  с  добровольцами 
ГМЦ сажали деревья на территории Детской 
городской больницы № 1». 

В материале «Образовательные интернет‐пло‐
щадки  молодежи  появятся  в  Хабаровском 
крае» [31] рассказывается о современном под‐
ходе к решению молодежных проблем. 

«Одним  из  ключевых  нововведений  станет 
запуск  сразу  нескольких  образовательных 
интернет‐площадок.  В  их  числе «Школа  спи‐
керов», «Школа администраторов» и онлайн‐
школа «Ты – предприниматель», которая по‐
зволит дистанционно обучать основам веде‐
ния бизнеса по всему краю».  

Заметка  «1  декабря  жители  Алтайского  края 
смогут узнать свой ВИЧ‐статус» [32] рассказывает 
о  том,  что  молодые  люди  активно  участвуют  в 
акции. «В рамках акции пройдет танцевальный 
конкурс  и  флешмоб,  посвященный  профилак‐
тике  ВИЧ‐инфекций.  Мероприятие  пройдет  в 
Краевом  дворце  молодежи  в  13:00..  Пройдут 
мероприятия и в Алтайском государственном 
медицинском  университете.  Здесь  в  15:00 
стартует  тематическая  олимпиада  среди 
студентов, которая завершится концертом». 

Такие  материалы  показывают,  что  молодые 
люди  активны,  желают  помочь  другим,  осоз‐
нают  свою  социальную  ответственность.  По‐
этому важно,  чтобы публикации,  освещающие 
социальные  акции,  появлялись  регулярно,  так 
как  они  являются  положительным  примером 
для подрастающего поколения. 

Культурные и образовательные аспекты моло‐
дежной жизни рассматриваются не очень час‐
то. В материале «Молодежь тянется к корням» 
[17]  рассказывается  об  уникальном  молодеж‐
ном  центре  ногайской  культуры.  «Наш  город 
не  случайно  называют  уникальным  местом, 
где  в  дружественном  союзе  переплелись 
культуры Запада и Востока. Это должны по‐
нимать представители молодого поколения, 
задача которого – сохранить традиции меж‐
национального  общения,  сложившиеся  за 
многовековую  историю  Астраханского  края. 
Именно  это  стало  главной  целью  создания 
молодежного  центра  ногайской  культуры 
«Эдиге».  Этот  центр  существует  с  2003  г. 
Направления его деятельности связаны как с 
культурной, так и научно‐просветительской 
работой,  а также  с  содействием  в  социаль‐
ной адаптации молодежи к учебной и профес‐
сиональной деятельности». 

А  вот  в  статье  «Александр  Прокопьев:  Господ‐
держка сделает волонтерское движение эффек‐
тивнее» [33] депутат Госдумы от Алтайского края 
Александр  Прокопьев  прокомментировал  по‐
слание  президента  РФ  Федеральному  Собра‐
нию: «Президент особо подчеркнул роль моло‐
дежи  в  современном  мире.  «Вижу  в  молодом 
поколении  надёжную,  прочную  опору  России  в 
бурном,  сложном XXI  веке», –  сказал Владимир 
Путин.  Глава  государства  обратил  внимание 
на  то,  что  сегодня  многие  школьники  и  сту‐
денты  участвуют  в  волонтерских  проектах, 
ухаживают за больными,  помогают пожилым 
людям, участвуют в поисковом движении». 

О культуре молодежи статья «В Кирове за два 
дня покажут более 20 спектаклей» [34]:  

«В  Кирове  откроется  детский  театр‐студия 
имени Соломона Сахара. 23‐24 ноября во Дворце 
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молодежи  пройдет  Фестиваль  социальных 
спектаклей,  где  любительские  театры  поде‐
лятся своим творчеством. В течение двух дней 
воспитанники  самых  разных  театральных 
групп будут демонстрировать свои спектакли 
на  сцене.  Важно  то,  что  практически  у  всех 
спектаклей  социальная  направленность:  про‐
блема взаимоотношений молодежи с окружаю‐
щим миром, проблема патриотизма и др.». 

В тексте «Охота сходить в разведку» [22] написа‐
но о новом проекте Пермского государственного 
технического  университета.  «11 февраля  в  уни‐
верситете  стартовал  Первый  конкурс  сту‐
денческих  инновационных  проектов  «Большая 
разведка–2010»»,  направленный  на то,  чтобы 
«искать инновационные идеи и создавать пло‐
щадки для их дальнейшей коммерциализации». 

В  заметке  «Имидж  не  подкачал»  [7]  рассказы‐
вается о  том,  что  студенты Мичуринского  госу‐
дарственного  аграрного  университета  заняли 
призовое  место  в  областном  конкурсе  на  луч‐
ший  имиджевый  ролик,  посвященный  выбо‐
рам. «Наши  земляки  представили  в  комиссию 
оргкомитета  видеоролик  "Жизнь  –  это  вы‐
бор" продолжительностью 45 секунд. Работа 
отражала то, что вся наша жизнь сопряжена 
с  выбором:  выбором  учебного  заведения,  про‐
фессии,  спутника жизни, творческого пути, а 
одним  из  главных  в жизни  человека  является 
выбор на избирательном участке». 

А  вот  еще  статья  «В  Кирове  пройдет  молодеж‐
ный фестиваль  против  экстремизма»  [35],  кото‐
рая показывает, что властям города важно поощ‐
рять в молодом поколении добрые начинания: 

«В  рамках  фестиваля  откроется  фотовы‐
ставка,  ребятам нужно будет пройти  квест, 
который включает в  себя интеллектуальные, 
психологические и спортивные соревнования, а 
в конце победителей наградят грамотами». 

Статья  «В  Оренбурге  наградят  самых  талантли‐
вых школьников и  студентов»  [36]  в  очередной 
раз доказывает, что творческие наклонности мо‐
лодых ребят высоко ценятся в нашей стране:  

«20  декабря  в  здании  гуманитарно‐творче‐
ского  факультета  Оренбургского  государ‐

ственного  института  искусств  им.  Л.  и  М. 
Ростроповичей  торжественно  наградят  лау‐
реатов  областного  конкурса  «Молодые  даро‐
вания Оренбуржья». 

Завершить  обзор  публикаций  данной  группы 
«позитивной»  направленности  можно  цитата‐
ми из материала «Молодежь –  будущее  стра‐
ны.  Какая  она  сегодня?»  [12]. Этот  текст –  ре‐
зультат  блиц‐опроса  людей  старшего  поколе‐
ния,  проведенного  журналистами  газеты 
«Сельская новь» в канун Дня молодежи. 

«Семенова Лидия Алексеевна,  заведующая  клу‐
бом «Ветеран» Дома народного творчества: 

– Мы жили в послевоенное время, когда даже 
хлеба порой не хватало. А сегодня молодежь 
смотрит  телевидение,  пользуется  Интер‐
нетом.  Конечно,  у  них  выше  уровень  интел‐
лекта,  больше  информации.  Но  это  вопрос 
возможностей. Важно то, что у нас сохрани‐
лись  общие  ценности.  Их трогают  рассказы 
ветеранов  о  жизни  и  войне.  Ребята  всегда 
готовы прийти на помощь. У нас прекрасная 
молодежь.  Она  ценит  в  людях то же  самое, 
что ценили мы <…> 

Казакова  Ирина  Борисовна,  преподаватель 
Детской школы искусств: 

– Нельзя не заметить, что молодые люди сей‐
час более развиты. Думаю, это связано с тем, 
что  сейчас  в  открытом  доступе  больше  ин‐
формации,  чем в наше время. Однако мы учи‐
лись  усерднее,  отдавая  занятиям  большую 
часть  времени.  Возможно  потому,  что  было 
меньше  соблазнов  в  виде  смартфонов  и  ком‐
пьютеров.  Однако  главным  различием  я  счи‐
таю  взаимоотношения.  Наша  дружба  была 
более  крепкой,  ведь  она  строилась  на  взаим‐
ном уважении, мы никогда никого не оскорбля‐
ли и  не  унижали.  В  отличие от нас,  которые 
шли и идут с друзьями и в огонь, и в воду, сего‐
дняшняя  молодежь  заводит  часто  поверхно‐
стные отношения, она быстро строит друж‐
бу и также быстро ее разрушает». 

Этот  текст  мы  отнесли  к  группе «позитивных» 
материалов,  так  как  в  нем  практически  нет 
критических  замечаний.  Ответы  опрошенных 
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дают  понять,  какой  же  является  современная 
молодежь:  умная,  грамотная,  образованная, 
владеющая современными технологиями, в то 
же  время  иногда  излишне  увлеченная  гадже‐
тами  и  уделяющая  недостаточно  времени  на 
общение с друзьями. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том, 
что  публикаций  позитивной  направленности 
больше,  чем  проблемных.  Принадлежность 
материалов  к  группе,  их  количество  и  соотно‐
шение представлено в таблице. 

Количество и соотношение «позитивных» и «проблемных» текстов 

№  Название материала «Позитивные» «Проблемные»
1  «Студент‐рабочий, или Еще раз о том, кого мы учим и кто нам нужен»   *
2  «Студенчество стремится в политтехнологи» * 
3  «Некурящий факультет есть в СтГАУ» * 
4  «За чертой... государственной политики?»   *
5  «Студенты построят канализацию на Соловках» * 
6  «Молодежь тянется к корням»  * 
7  «Молодежь идет во власть»  * 
8  «Молодежь решит сама, как ей провести этот год» * 
9  «Легко ли быть молодым?»    *
10 «Молодые общественники "замахнулись" на закон о военной службе» * 
11 «Молодежная культура – быть непохожим на других»   *
12 «Жилье для молодых: что имеем?»   *
13 «Юные парламентарии покорили активностью» * 
14 «Охота сходить в разведку»  * 
15 «Имидж не подкачал»  * 
16 «Молодым везде дорога… закрыта»   *
17 «Делай как себе»  * 
18 «Студент, волонтер, парламентарий» * 
19 «Барнаульцы за чистые берега Оби» * 
20 «Молодежь на селе»  * 
21  «Волшебники, исполняющие детские мечты» * 
22 «Молодежь против наркотиков»  * 
23 «Добрые дела объединяют людей» * 
24 «Осенний марафон добрых дел – 2014» * 
25 «Образовательные интернет‐площадки молодежи появятся в Хабаров‐

ском крае» 
*   

26 «1 декабря жители Алтайского края смогут узнать свой ВИЧ‐статус» * 
27 «Мартовский субботник. Очередной рекорд!» * 
28 «Молодежь тянется к корням»  * 
29 «Михаил Гундарин: «Уезжают из Алтайского края молодые и перспек‐

тивные» 
  * 

30 «Александр Прокопьев: Господдержка сделает волонтерское движение 
эффективнее» 

*   

31 «В Кирове за два дня покажут более 20 спектаклей» * 
32 «Охота сходить в разведку»  * 
33 «Имидж не подкачал»  * 
34 «Молодежь – будущее страны. Какая она сегодня?» * 
35 «В Кирове пройдет молодежный фестиваль против экстремизма» * 
36 «В Оренбурге наградят самых талантливых школьников и студентов» * 
Итого  29  7
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Такое соотношение, на наш взгляд, свидетель‐
ствует  о  недостаточно  внимательном  отноше‐
нии  журналистов  к  освещению  молодежных 
проблем. Все «проблемные» публикации, рас‐
смотренные  нами,  вышли  в  свет  в  период  с 
2004 г. по 2010 г. За последние шесть лет в вы‐
борке найден только один «проблемный» ма‐
териал из рассмотренной эмпирической базы.  

Вряд ли можно объяснить это тем, что проблемы 
исчезли.  По‐прежнему,  молодые  люди  испыты‐
вают  трудности  с  трудоустройством,  приобрете‐
нием  жилья,  возможностью  реализации  своего 
творческого  потенциала.  Среди  молодежи  дос‐
таточно  распространены  вредные  привычки, 
наркомания,  высок  уровень  криминала  в моло‐
дежной  среде.  Однако  материалов,  освещаю‐
щих  эти  проблемы,  нам  не  встретилось.  Также 
среди анализируемых публикаций мы не увиде‐
ли  тексты  о  молодых  людях  с  ограниченными 
возможностями  здоровья,  хотя  освещение  дан‐
ной темы актуально и социально значимо. 

Немного  текстов  о  здоровье  молодых  людей, 
образовании,  культуре,  творчестве,  спорте  и 
увлечениях. И вряд ли в реальной действитель‐
ности нет таких информационных поводов. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод 
о  том,  что  в  тематическом  плане  присутствует 
однобокое  рассмотрение  направления  «Моло‐
дежная инициатива» и современным журнали‐
стам необходимо стремиться к более полному и 
объективному освещению жизни молодежи. 

С  точки  зрения  жанровой  принадлежности 
проанализированных публикаций мы выявили, 
что, в основном, это тексты информационных и 
аналитических жанров. Это заметка, информа‐
ционная  корреспонденция,  информационный 
отчет,  репортаж,  блиц‐опрос,  а  также  статья, 
аналитическая  корреспонденция,  аналитиче‐
ское интервью.  Текстов,  относящихся  к  группе 
художественно‐публицистических  жанров,  в 
представленной выборке не обнаружено. 

Анализируя лексико‐стилистические особенно‐
сти текстов, стоит отметить, что только некото‐
рые  из  них  написаны  грамотным  литератур‐
ным языком, адаптированным для восприятия 
молодежной  аудиторией.  Это,  например,  ма‐

териалы «Молодым везде дорога…  закрыта», 
«Молодежная  культура  –  быть  непохожим 
на  других».  Часть  текстов  откровенно  скучна, 
затянута  и  вряд  ли  будет  прочитана  до  конца 
молодыми  читателями:  «Жилье  для  молодых: 
что имеем», «Молодежь на селе» и др. 

Среди  заголовков  немало  таких,  которые  эф‐
фективно  выполняют  информативную  и  рек‐
ламную  функции:  «Некурящий  факультет 
есть  в  СтГАУ»,  «Молодые  общественники 
"замахнулись"  на  закон  о  военной  службе», 
«Мартовский  субботник.  Очередной  ре‐
корд!».  Есть  и  неудачные  заголовки,  которые 
не  реализуют  функцию  привлечения  внима‐
ния:  «Молодежь  на  селе»,  «Молодежь  идет 
во власть», «Молодежь против наркотиков».  

Авторское мнение отчетливо проявляется лишь в 
некоторых текстах, что свидетельствует о недос‐
таточно  активной  позиции  самих  журналистов. 
Отношение  авторов  к  проблеме отчетливо  про‐
слеживается  в  таких  текстах,  как:  «Студент‐
рабочий,  или  Еще  раз  о  том,  кого  мы  учим  и 
кто  нам  нужен»,  «За  чертой...  государствен‐
ной  политики?», «Молодым  везде  дорога…  за‐
крыта». Все эти публикации являются проблем‐
ными,  а  в  текстах  позитивной  направленности 
авторское мнение практически не встречается. 

Таким  образом,  поводя  итог  работы,  можно 
заключить,  что  в  СМИ  недостаточно  активно 
освещаются  проблемы молодежи,  присутству‐
ет  односторонний  взгляд  на  молодежную  те‐
матику.  Чаще  всего  к  ее  освещению журнали‐
сты  обращаются,  когда  существует  положи‐
тельный  информационный  повод:  победа  в 
конкурсе, социально значимая акция и т.п.  

В материалах,  в основном,  не проявляется ав‐
торская  позиция,  заголовки  не  всегда  выпол‐
няют рекламную и информативную функции, а 
тексты  зачастую  написаны  сухим  языком  с 
обилием клише и штампов,  что вряд ли вызо‐
вет интерес у молодежной аудитории. 
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Мнение эксперта 

Валерий БАКИРОВ, 
режиссер 

 

Не бывает времен плохих или хороших,  все зависит от людей.  Есть люди плохие и 
хорошие. Они всегда были, есть и будут. То же самое можно сказать о людях ини‐
циативных.  О тех,  кто  стремится  к  лучшему,  отстаивает  свои  идеи,  защищает 
права других. 

Почему же кто‐то инициативен, а кто‐то тихо отсиживается? Думаю, дело в вос‐
питании. Я считаю, что если нет любви в семье, то не будет никакой инициативы. 
Любые  проблемы  преодолимы,  если  человек  содержит  в  себе  любовь,  он  способен 
распространять ее на все, что его окружает, отсюда и проистекает инициатива. 
Любовь в молодых людях заложена либо с рождения, либо их семьей. Та молодежь, о 
которой мы сейчас говорим, должна сделать для себя очень серьезный вывод – даже 
если  им  самим  в  детстве  не  досталось  достаточно  внимания  и  любви,  надо  сде‐
лать так, чтобы их детям досталось это как можно в большем объеме. 

Очень небольшое число людей способно сделать над собой усилие, если им недоста‐
вало чего‐то в детстве. Во‐первых, им нужно это понять, переработать это у себя 
в голове и душе, оставаясь при этом нормальным человеком, и воспитать нормаль‐
ных детей. 



72 ................................................................................................  .................................................................................. 2016 # 2(5) 

Да,  сейчас иное поколение. Нынешняя молодежь –  это люди,  рожденные в 1990‐е  и 
2000‐е годы. Все мы знаем, что это за период для нашей страны. Как говорится, не 
приведи Господь родиться во времена перемен, а с другой стороны – в России были 
времена не перемен? Вот мне 55 лет, а уже столько произошло на моем веку всего. 
И я вижу, сколько вокруг активных, целеустремленных и порядочных молодых людей. 
Но и недостойных всегда хватало. 

И все же именно молодежь – наиболее активная часть населения, от нее зависит, 
каким будет  завтрашний день.  Поэтому исследование журналистских текстов по 
теме «Молодежная  инициатива»  является  актуальным.  Почему молодежь бежит 
из провинции? Потому что ее инициативы не слышат, не реализуют. Если в глубин‐
ке, в селах не будут жить и развиваться люди, не будет развиваться и Россия. 

И журналисты должны исправить эту ситуацию! Ведь именно СМИ и киноиндуст‐
рия сегодня формируют информационную повестку молодых людей, перед журнали‐
стами  стоит ответственная  задача  по  реализации функций  образования,  просве‐
щения и воспитания.  

В глубинке, на мой взгляд, больше сохранены истинные ценности, поэтому изучение 
региональных и местных газет – это полезный опыт для молодых журналистов. За‐
служивает высокой оценки их кропотливый труд по анализу материалов, оценке их 
содержания.  Очень  четко  обозначены те  проблемы,  которые  волнуют  молодежь: 
образование, работа, развитие, семья и т.п. А еще важно, что тексты региональ‐
ных журналистов не только озвучивают проблемы, доносят их до власти, но и де‐
монстрируют пути их решения. 
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Аннотация: тема здоровья всегда актуальна. В данной статье проведен анализ особенностей освещения 

темы здоровья в региональной периодической печати. Исследованы тематические направления, проведен 
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Annotation: The topic of health is always relevant. This article analyzes the features of health coverage in the regional 

periodical press. Thematic directions are investigated, the analysis of the form and content of journalistic publications. 

 
Публикации  на  тему  здоровья –  одна  из  самых 

востребованных  у  массовой  аудитории.  Расска‐

зать  людям,  как  противостоять  болезням,  как 

укрепить свое здоровье – одна из важных задач, 

стоящих перед журналистами. Тема эта доволь‐

но обширна, так как можно говорить о здоровье 

физическом, психическом, нравственном. 

Физическое  здоровье  –  это  естественное  со‐

стояние  организма,  обусловленное  нормаль‐

ным  функционированием  всех  его  органов  и 

систем. Психическое здоровье – это состояние 

головного мозга, оно характеризуется уровнем 

и качеством мышления, развитием внимания и 

памяти,  степенью  эмоциональной  устойчиво‐

сти,  развитием волевых  качеств.  А  вот нравст‐

венное  здоровье  определяется  теми  мораль‐

ными принципами, которые являются основой 

социальной  жизни  человека,  то  есть  жизни  в 

определенном  человеческом  обществе.  Отли‐

чительными  признаками  нравственного  здо‐

ровья человека являются, прежде всего, созна‐

тельное отношение к  труду,  овладение  сокро‐

вищами культуры,  активное неприятие нравов 

и  привычек,  противоречащих  нормальному 

образу жизни [18]. 

Тема  здоровья  всегда  актуальна,  но  ее  осве‐
щение  –  сложное  и  ответственное  дело,  где 
непростительна некомпетентность журналиста. 
В  рамках многолетнего мониторинга  публика‐
ций  на  тему  «здоровое  поколение»  в  регио‐
нальных  изданиях  выявлены  особенности  ос‐
вещения данной тематики. Мы проанализиро‐
вали 212  статей из изданий 84  российских ре‐
гионов  за 2003–2016  гг.  В целом можно отме‐
тить,  что тема здоровья регулярно освещается 
на страницах региональной и местной печати.  

По  итогам  ознакомления  с  публикациями  ста‐
новится  очевидно,  что  у  большинства  журна‐
листов  «здоровое  поколение»  ассоциируется 
со  здоровым  образом  жизни.  Здесь  коррес‐
понденты  исследуют  сразу  три  фактора:  пра‐
вильное (здоровое) питание, вредные привыч‐
ки и физическую активность. На  втором месте 
по  популярности  –  тема  спорта.  Третье  место 
заняла  медицинская  тематика,  четвертое  – 
экологические факторы, среда обитания. 

Проанализировав  тематику  материалов,  мы 
выяснили,  что  больше  всего  текстов  написано 
на тему здорового образа жизни и спорта. Ме‐
дицинская  тематика  занимает  третье  место, 
экологическая – четвертое.  
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Статистика  актуальных  тем  о  здоровом  поко‐

лении в материалах за последние 14 лет пред‐

ставлена в таблице. 

Рассмотрим  специфику  раскрытия  темы  на 

примере конкретных материалов. 

Статья «Ай,  болит»  А.  Ненастьева написана на 

актуальную тему – здоровье студентов [17]. 

«Относительно  здоровые  –  так  можно  оха‐

рактеризовать  состояние  основной  массы 

учащихся  в  университете  студентов.  К  сожа‐

лению, еще в школе их организм зачастую под‐

вергается необратимым изменениям, которые 

ведут  к  развитию  самых  разных  заболеваний, 

начиная от падения зрения и  заканчивая нерв‐

но‐психическими расстройствами».  

В своем материале автор перечисляет те факто‐

ры,  которые влияют на  здоровье  студентов:  со‐

стояние  аудиторий  (температура  воздуха,  осве‐

щение),  доступность медицинской  помощи  (на‐

личие оборудованных медпунктов), организация 

работы спортивных секций. В  то же время жур‐

налист приходит к выводу: «Как бы часто мы ни 

ходили на тренировки,  какие бы витамины ни 

принимали, но здоровый образ жизни – это не 

только правильное питание, занятия спортом 

и  отказ  от  курения.  Здоровый  образ  жизни  – 

это, в том числе, и соответствующие условия 

работы,  и  качественное  медицинское  обслу‐

живание,  и  возможность  постоянно  контро‐

лировать свое состояние. Ведь совсем не каж‐

дый студент имеет время и желание активно 

работать над своей физической формой, зато 

каждый  студент  каждый  день  приходит 

учиться  в  университет,  и  университет  дол‐

жен сделать все, чтобы этот самый студент 

вышел из него самостоятельно, а не на носил‐

ках скорой помощи». 

С  иной  точки  зрения  рассматривает  проблему 

здорового образа жизни молодежи автор мате‐

риала  «Зажигаем?  Или  жизнь  прожигаем?» 

Ю. Кренделева.  Журналист  описывает  вредные 

привычки  современной  молодежи.  «Не  совсем 

трезвые, совсем недоброжелательные, вполне 

обеспеченные девушки и парни, любящие назы‐

вать  себя  "золотой  молодежью",  зачастую 

что только  не  делают,  чтобы  выпендриться 

перед такими же,  как  они  сами,  на  родитель‐

ские деньги. Они готовы всю ночь до утра про‐

тусоваться  в  ночном  клубе  (так  громко  они 

называют  любой  близлежащий  "сарай")»  [13]. 

Далее автор рассуждает о вреде ночных клубов, 

приводя  в  качестве  аргументов мнения  специа‐

листов и собственные наблюдения. 

 

Темы публикаций в региональной периодике за 2003–2016 гг. 

Год  Спорт  Здоровый образ жизни  Медицина  Экология  Итого 

2003  4  1      5 

2004  31  22  4  13  70 

2005    3  2    5 

2006  1  12  3    16 

2007    11  3    14 

2008    3  2  1  6 

2009  7  3      10 

2010    3  3    6 

2011  5  19  14    38 

2012  6    6    12 

2013  3        3 

2014  3  4  1  2  10 

2015  1  3  3  4  11 

2016  3  1  1  1  6 

Всего  64  85  42  21  212 
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О совершенно иных целях молодежи рассказы‐
вает  публикация  «Спорт  –  это  модно!»  Н. Куш‐
нир. Автор пишет, что «Еще несколько лет назад 
занятия сортом в нашей стране не были так 
популярны,  как  сегодня.  Занятие  физической 
культурой  стало  не только  признаком  здоро‐
вого образа жизни, но и составляющей имиджа 
уверенного в себе, успешного человека» [15]. 

Увлечь  может  не  только  мода,  но  и  успешные 
люди.  Человек,  преуспевший  в  спорте  и  в  вы‐
бранной  профессии,  способен  стать  примером 
для  подражания.  Именно  о  таком  герое  пишет 
журналист  газеты «Мичуринская  правда»  В.  Ку‐
желев  в материале «Борцовская школа жизни» 
[14]. Герой публикации – Сергей Рязанов, мастер 
спорта СССР по дзюдо и самбо, человек, который 
занимался спортом еще со школьной скамьи. Он 
создал  в  Мичуринске  свою  детско‐юношескую 
спортшколу,  чтобы обучать всех желающих. По‐
ложительный  герой  на  своем  примере  показы‐
вает, чего можно добиться благодаря спорту. 

Журналист О.  Нефедова  взяла  интервью  у  Ан‐
ны Морозовой,  которая  в  свои 68  лет  не  про‐
пускает ни одного кросса: 

«Ой, где я только не участвовала! Являюсь не‐
однократным победителем районных соревно‐
ваний. На «Лыжне России» бегаю с самого пер‐
вого  дня  ее  проведения  в  области.  Даже  кол‐
лекцию шапочек собрала, – рассказывает она. – 
Это  я  просто  впервые  в  VIP‐забеге  участие 
принимала,  а  так  бегала  то  5  км,  то  10  км. 
Сейчас  все‐таки  возраст.  Но  все  равно  бегу. 
Ученики мои бегут, а я за ними. Мне же важно 
здоровыми их обратно привезти. 

В  Опочецкой  гимназии  Анна  Андреевна  рабо‐
тает  с 2007  г.  И  в  следующем  году отпразд‐
нует 10‐летний юбилей. До этого 22 года от‐
работала  в  Опочецкой  школе  № 1.  Общий 
стаж  преподавательской  деятельности  поч‐
ти 50  лет!  Спорт любит и  занимается  им  с 
рождения» [1]. 

Если  обратиться  непосредственно  к  спортив‐
ной  тематике,  то  она  чаще  освещается  в  кон‐
тексте  каких‐либо  матчей  и  соревнований.  К 
примеру,  Р.  Закреев  пишет  о  чемпионате  по 

спортивному ориентированию в статье «Домой 
вернулись с победой»: 

«С  8  по  9  октября  в  г.  Октябрьский  прошли 
чемпионат  и  первенство  Республики  Башкор‐
тостан по спортивному ориентированию. 

Испытать свои силы в этом интересном ви‐
де  спорта  собралось  более  350  участников. 
Наши спортсмены, воспитанники СПК «Алпа‐
мыш»,  тоже  приняли  участие  в  этих  сорев‐
нованиях. И очень удачно выступили» [2]. 

Местные  власти  стали  уделять  большее  внима‐
ние  развитию  спорта.  Так,  К.  Копылов  пишет  о 
соревнованиях  среди  госслужащих:  «Местом 
проведения VIII Спартакиады госслужащих стал 
СКК «Оренбуржье». Оренбургские  госслужащие 
сменили свои привычные деловые костюмы на 
спортивные.  Министры,  их  заместители,  со‐
трудники  министерств,  а  также  помощники 
законодателей  в  равных  ситуациях  и  возмож‐
ностях оказались на спортивной арене. 

Всего  в  восьмой  спартакиаде  участвовали  ко‐
манды  12  министерств,  а  число  участников 
составило 300 человек. Во время торжествен‐
ной  церемонии  открытия  состязаний  спор‐
тивной  удачи  пожелал  участникам  спарта‐
киады  заместитель  председателя  Законода‐
тельного  Собрания,  президент  региональной 
общественной  организации  «Олимпийский  со‐
вет Оренбургской области» Олег Димов» [6]. 

Подобные тексты обычно выходят в спортивных 
рубриках,  но  вне  тематических  разделов  спорт 
существенно уступает место медицине и профи‐
лактике  болезней  или общим  советам  по  оздо‐
ровлению. Как правило, многие регионы имеют 
свои  собственные  издания,  посвященные  спор‐
тивным  событиям,  где  печатаются  как  хроники 
мероприятий, так и интервью со спортсменами.  

Таким  образом,  анализ  текстов  показал,  что 
региональные  СМИ  освещают  спорт  лишь  в 
рамках  локальных  мероприятий.  Очень  редко 
встречаются  материалы,  выходящие  за  эти 
рамки, как, например, в упомянутой выше ста‐
тье  «Анна  Морозова:  Я  собрала  коллекцию 
шапочек со спортивных соревнований».  
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Курение,  алкоголизм  и  остальные  вредные 
привычки регулярно осуждаются журналистами 
на  страницах  газет.  За  последнее  десятилетие 
выросла популярность спорта, среди молодежи 
стало модно  вести  здоровый  образ жизни,  по‐
сещать  фитнесс‐центры,  заниматься  йогой,  ат‐
летикой,  единоборствами.  Значимость  этого 
тренда  в  газете  «Камчасткий  край»  комменти‐
рует заместитель председателя комитета по со‐
циальной  политике,  многократная  чемпионка 
мира,  тренер‐преподаватель  по  самбо  С.  Га‐
лянт:  «Чем  больше  внимания  мы  уделяем  во‐
влечению  детей  в  спорт,  в  творчество,  в 
технические кружки и секции, тем всесторон‐
ней будут развиты наши дети, тем здоровей 
физически  и  морально  будет  подрастающее 
поколение, тем крепче фундамент мы задаем 
для гражданского общества завтрашнего дня, 
тем больше перспектив развития появляется 
у нашей страны» [7]. 

К  сожалению,  представители  старшего  поко‐
ления  не  всегда  находят  время  и  силы  для 
спортивных  занятий.  От  гиподинамии  особен‐
но  страдают  люди,  занятые  малоподвижным 
трудом.  Врач  Б.  Черемицын  дает  ценные  на‐
ставления читателям «Эха столицы»: 

«Наши тела не предназначены для постоянно‐
го сидения. Результаты исследований показы‐
вают, что такой способ проводить время со‐
кращает  продолжительность  нашей  жизни. 
При  среднем  рабочем дне  в 9  часов  офисному 
работнику  не  приходится  рассчитывать  на 
долгую жизнь, но можно хотя бы сделать по‐
пытки  улучшить  свое  самочувствие.  Вста‐
вайте  и  разминайтесь  каждые  двадцать‐
тридцать  минут,  прогуливайтесь  до  туале‐
та или кулера, принтера,  не ленитесь подой‐
ти  к  коллеге  в  другом  конце  комнаты,  чтоб 
задать пару вопросов. Попробуйте часть сво‐
ей  работы  выполнять  стоя.  В  транспорте 
стойте,  а  в  хорошую  погоду  попробуйте 
часть  пути  идти  пешком.  Дома  выполняйте 
упражнения на мяче, пока вы смотрите теле‐
визор  (а  лучше помойте пол или поиграйте  с 
детьми в подвижные игры). Дружеские встре‐
чи назначайте не в кафе, а в парке» [5]. 

Рассмотрим, как освещалась медицинская тема‐
тика  в  рамках  направления  «Здоровое  поколе‐
ние»  на  примере  публикации «Ваше  здоровье, 
сказал  Барри,  выпив  стакан  бактерий» 
Т. Сухановской [22]. «Еще 20 лет назад челове‐
ка с язвой желудка и 12‐перстной кишки чуть 
ли  не  в  инвалиды  зачисляли:  считалось,  что 
язва неизлечима; если уж заболел – будешь ма‐
яться  всю  жизнь.  Пользовали  язву  кто  чем: 
официальная  медицина  –  лекарствами  (седа‐
тивными  препаратами,  средствами,  сни‐
жающими  кислотность,  повышающими  вос‐
становление  слизистой),  народная  –  капуст‐
ным соком и даже мухоморами! И лишь авст‐
ралийские ученые Барри Маршалл и Робин Уор‐
рен  сумели доказать,  что у большинства лю‐
дей  причиной  язвы  и  гастрита  является  бак‐
терия,  имя  которой  –  хеликобактер  пилари 
(на снимке). Сегодня человечество по заслугам 
оценило  это открытие:  недавно Маршаллу  и 
Уоррену была вручена Нобелевская премия». 

Журналист  рассказывает  читателям  об  откры‐
тии  мирового  уровня,  при  этом  использует 
комментарий специалиста – профессора СГМУ 
В.  Попова.  Таким  образом,  повышается  дове‐
рие аудитории к произведению.  

Тот же самый принцип обращения к экспертам 
положен в основу материала «Что содержится 
в энергетиках?» [23]. Материал создан в жанре 
«вопрос‐ответ».  

«Сын  много  учится  и часто  «взбадривает» 
себя  напитками‐энергетиками,  мотивируя 
тем,  что  это  не вредно.  А как  на самом  де‐
ле?» Михаил Ивашкин 

Отвечает член‐корреспондент РАМН, д. м. н., 
профессор Михаил Гаппаров:  

– Подобные напитки, которые еще называют 
тонизирующими,  состоят  из давно  извест‐
ных  медицине  компонентов.  Прежде  всего 
это кофеин,  который выступает в качестве 
стимулятора жизненных  сил.  Реже  встреча‐
ются  женьшень,  а также  гуарана,  которая, 
по сути,  является  источником  кофеина  <…> 
Одна‐две баночки не должны навредить, осо‐
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бенно  молодому  здоровому  организму  (глав‐
ное –  не на  голодный желудок и не в  сочета‐
нии с алкоголем). Кстати, о таком количест‐
ве  говорят  и сами  производители  энергети‐
ков. Нельзя  употреблять энергетические на‐
питки:  людям  с повышенным  давлением, 
страдающим бессонницей, людям с повышен‐
ной нервной возбудимостью, людям с депрес‐
сивным  состоянием,  детям  до 14  лет,  бере‐
менным и кормящим женщинам». 

Некоторые материалы затрагивают не только те‐
му  здравоохранения,  но и  показывают  социаль‐
ные проблемы. Так, россияне часто сталкиваются 
с несправедливо высокими ценами на лекарства. 
Почему это происходит, рассказывает журналист 
газеты  «Пермский  обозреватель»  Д. Исламов 
[11]:  «Рост  стоимости  лекарств,  по  словам 
представителей  фармакологического  рынка, 
связан  в  первую очередь  с  колебаниями валют 
<…>  Однако  дорожают  и  отечественные  пре‐
параты.  Активированный  уголь  стоил  8‐10 
руб.,  а  сейчас  порядка  25.  «Супрастин»  в 
2013 году продавался по средней цене 66 руб., а 
нынче  –  уже  по  120.  «Валокордин»  стоил  два 
года назад 75 руб., теперь от 125 руб.». 

Журналист поясняет, что ключевую роль играет 
банальная  жадность:  «Несмотря  на  то,  что 
верхняя  планка  цены  на  жизненно  необходи‐
мые и важнейшие лекарственные препараты 
установлена  государством  и  превышать  ее 
запрещено  законом,  владельцы  аптек  умуд‐
ряются это ограничение игнорировать». 

Еще  один  материал  демонстрирует  тревожные 
факты:  распространение  ВИЧ‐инфекции  носит 
угрожающий масштаб. «Наша  газета»  информи‐
рует  читателей  о  масштабах  угрозы:  «К  концу 
2015  года  на  Среднем  Урале  было  выявлено 
104,18 случая на 100 тысяч человек. Для сравне‐
ния, в соседней Тюменской области уровень за‐
болеваемости ВИЧ составляет 142,25, в Перм‐
ском крае – 131,23, в ХМАО – 115,6. В Кемеров‐
ской области к концу прошлого года и вовсе был 
уровень 208,53 на 100 тысяч населения» [4]. 

В  освещении  медицинской  тематики  журнали‐
сты,  как  правило,  обращаются  к  специалистам. 
Это  существенно  отличает  особенности  журна‐

листской  работы,  например,  по  направлению 
«Здоровый  образ  жизни»,  когда  мы  встречали 
тексты с ярко выраженной журналистской пози‐
цией. В случае с медицинской тематикой личное 
мнение  журналиста,  не  являющегося  профес‐
сиональным  врачом,  не  должно  содержаться  в 
материале.  Учитывая  сложность  темы,  коммен‐
тировать ее должны только специалисты. 

Типичный пример  такой работы –  ответ  врача 

на  опрос  журналиста  или  читателей.  Коррес‐

пондент газеты «Уездный город» О. Стаханова 

узнала у врача детской поликлиники, как укре‐

пить здоровье детей:  

«Вопрос:  –  Скажите,  как  укрепить  иммуни‐

тет ребенку, чтобы он реже болел, посещая 

садик?  

Ответ: ‐ Начинать надо маме работать над 

собой  с  того  самого  дня,  когда  она  только 

задумается о том, что у нее будет ребенок. 

Поэтому  будущая  мама  должна  привести 

свое здоровье в порядок, вылечить имеющие‐

ся  заболевания,  санировать  полость  рта  и 

прочее.  Здоровая  мама  –  здоровый  малыш. 

Беречься  и  правильно  питаться  в  период  бе‐

ременности.  А  с  рождения  малыша  укреп‐

лять его иммунитет» [8].  

Здоровье человека во многом зависит от окру‐

жающей  среды.  Неблагоприятные  экологиче‐

ские факторы могут оказать вред для здоровья 

человека. Поэтому экологическая проблематика 

также  затрагивалась  в  статьях  региональных 

журналистов.  Это  такие  темы,  как  глобальное 

потепление,  освещение  различных  экологиче‐

ских  акций,  законодательные  инициативы  в 

сфере экологии. Журналисты акцентируют вни‐

мание  аудитории  на  вопросах  охраны  окру‐

жающей среды: «С 2015  года в России начина‐

ется  масштабная  борьба  за  чистый  воздух, 

землю и  воду.  В  силу  вступают поправки,  ре‐

гулирующие уровень загрязнения окружающей 

среды  и  объем  мусора.  Предприятия  будут 

обязаны перейти на более новые технологии, 

что  позволит  через  несколько  лет  сущест‐

венно снизить объемы выбросов» [9].  
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Но  иногда  угрозу  для  здоровья  представляют 
вовсе  не  промышленные  предприятия.  Инте‐
ресные  факты  изложены  в  материале  «Осен‐
ние  костры,  или  "Неуд"  по  экологии»  в  газете 
«Наше время. Ростовская область»: 

«Экологи  называют дым  от  осенних  листьев 
биологическим оружием. В нем количество за‐
грязняющих  веществ  в 200–300  раз  превыша‐
ет  допустимую  концентрацию.  Почему?  Да 
потому,  что  деревья  вместе  с  дождевыми  и 
талыми  водами  впитывают  множество 
вредных  соединений,  которые  содержатся  в 
автомобильных выхлопах и выбросах предпри‐
ятий  городов.  Все  они  накапливаются  в  ли‐
стьях  –  недаром  их  называют  природными 
фильтрами.  При  их  сжигании  происходит 
мощный выброс в атмосферу не просто вред‐
ных,  но  губительных  для  здоровья  веществ – 
диоксина,  соединений  свинца,  ртути  и  других 
тяжелых металлов. В тлеющей листве обра‐
зуется и бензапирен – вещество, вызывающее 
онкологические  заболевания.  Один  час,  прове‐
денный  у  костра  из  листьев,  по  ущербу  для 
здоровья  равносилен  пятичасовому  пребыва‐
нию  на  загазованной  городской  автомагист‐
рали.  И  весь  этот  дымный  ядовитый  «кок‐
тейль»  держится  как  раз  в  приземном  слое, 
где  обитают  люди,  –  гуляют  малыши,  спе‐
шат по своим делам пешеходы» [21]. 

Человечество,  возможно,  однажды  сумеет 
найти  лекарства  от  всех  болезней,  но  как  же 
быть с экологической проблемой? Все больше 
граждан  понимают  важность  проблемы  и 
предпринимают усилия для ее решения.  

Так  журналисты  интернет‐газеты  «Стриж»  со‐
общают о всемирной акции: «Сегодня, 28 мар‐
та,  проходит  всемирная  экологическая  акция 
"Час Земли". В Ижевске в 20:30 до 21:30 будет 
выключена подсветка Администрации города, 
Свято‐Михайловского собора, Театра оперы и 
балета  и  других  объектов.  "Час  Земли"  –  са‐
мая  массовая  экологическая  акция  в  мире,  в 
ходе  которой  Международный  фонд  дикой 
природы призывает выключить свет и быто‐
вые электроприборы на один час в знак нерав‐

нодушия к будущему планеты. В 2014 году ак‐
цию поддержало более 2 миллиардов человек в 
160 странах мира» [10]. 

Например,  активисты  «Зеленой  России»  зало‐
жили  новый  парк  в  микрорайоне  Александ‐
ровский  Липецкой  области.  В  акции  принял 
участие заместитель главы администрации Ли‐
пецкой  области  А.М.  Наролин.  Он  рассказал 
журналистам  газеты «Красное  знамя»  о  долге 
каждого человека [3]: 

«Дерево  –  живой  организм,  –  говорил  он.  – 

Оно  вырастет,  даст  потомство,  нас  пере‐

живет.  Это  наше  здоровье  и  благополучие. 

Поэтому мы участвуем в акции «Зеленая Рос‐

сия»,  закладываем  новый  парк.  Наша  задача 

своим примером привлечь больше жителей к 

созданию комфортной среды обитания.  Если 

бы  каждый  из  нас  посадил  хотя  бы  по  5  де‐

ревьев,  то  в  Липецкой  области  стало  на  5 

миллионов деревьев больше. А  это уже серь‐

езный  вклад  в  экологию.  Сейчас мы  здесь  по‐

садим 3 тысячи сосен и дубов. Одновременно 

сегодня такая же работа ведется в Данкове, 

Тербунском, Липецком районах…». 

Итак,  мы  выявили  четыре  направления  осве‐

щения  темы  «Здоровое  поколение»:  спорт, 

медицина,  экология,  здоровый  образ  жизни. 

Среди  этих  направлений  наибольшее  количе‐

ство  материалов  посвящено  последнему  на‐

правлению. 

При  исследовании  материалов  были  изучены 

также  структурно‐композиционные  особенно‐

сти  текстов.  Для  того,  чтобы  журналистское 

произведение  было  воспринято  аудиторией, 

оно  должен  обладать  не  только  актуальной 

темой, но и привлекательным заголовком, ло‐

гичной структурой. 

Первым  структурным  элементом  журналист‐
ского  произведения  является  заголовок.  Это 
название материала, на него прежде всего об‐
ращает  внимание  аудитория.  Заголовок  вы‐
полняет  не  только  информативную  функцию, 
сообщая  о  содержании  текста,  но  и  реклам‐
ную, привлекая внимание аудитории. Нередко 
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мы сталкиваемся с такими случаями, когда ав‐
торы  своих  статей  неправильно  формулируют 
название текста.  

Анализ  заголовков  заключался  в  выявлении  их 
структурно‐содержательных  характеристик.  Так, 
заголовки бывают выражены через понятие, во‐
прос и суждение. С помощью понятийного заго‐
ловка  читатель  не  всегда  сможет понять,  о  чем 
публикация, так как такой заголовок лишь назы‐
вает текст, но не характеризует идею, например: 
«Удовольствие по имени смерть» [20]. 

Заголовок‐вопрос  предполагает,  что  в  статье 
будет присутствовать ответ и как бы приглаша‐
ет  аудиторию  вместе  найти  его.  Например: 
«На кого работаешь, наркоман?» [19]. 

А заголовок‐суждение является конкретным ото‐
бражением  содержания  статьи,  например:  «И 
пост соблюсти, и с голоду не умереть» [16]. 

Большинство журналистов  региональных  СМИ 
пишут статьи, используя в заголовках понятие, 
несколько меньше материалов с заголовками‐
суждениями,  и  недостаточно  распространены 
заголовки‐вопросы.  Соотношение  видов  заго‐
ловков представлено на рисунке. 
 

 

Соотношение видов заголовков  
в журналистских текстах 

 

Многие  заголовки отличаются оригинальностью 
и сразу же обращают на себя внимание читате‐
лей: «Дым  сигарет...  Электронных», «Сидим  – 
здоровью  вредим»  и  т.п.  Встретились  также 
и стандартные  заголовки,  содержание  которых 
не  раскрывает  смысл  материала:  «Для  мам 
и малышей», «А что выбираете вы?» и т.п. 

Следующим структурным элементом журналист‐
ского текста является лид (от англ.  lead – воз‐
главлять,  вести)  –  первый  абзац  материала, 
вводящий в курс дела. Главным критерием ли‐
да являются его краткость и информативность. 
В процессе написания лида следует как можно 
быстрее  и  эффективнее  захватить  внимание 
читателя.  Однако  в  рассмотренных  нами  тек‐
стах  лид  чаще  отсутствует.  Мы  полагаем,  что 
статья,  сопровожденная  лидом,  более  инте‐
ресна.  В  ней  сразу  же  определяются  тема  и 
проблематика материала.  

Еще  одним  важным  критерием,  по  которому 
мы  анализировали  материалы  региональных 
газет, –  авторская позиция. В целом почти все 
журналисты  раскрыли  тему  «Здорового  поко‐
ления»  достаточно  убедительно  и  оригиналь‐
но.  Об  этом  свидетельствуют  выбор  актуаль‐
ных тем, наличие идеи в тексте, опора на фак‐
ты и комментарии экспертов. В  то же время в 
большинстве  материалов  проявлена  активная 
позиция  журналиста,  стремящегося  привлечь 
внимание читателей к проблеме. 

«А почему подросткам продают сигареты? Я 
сама несколько раз  видела,  как  в  киосках,  под 
объявлением  о  том,  что  продажа  табачных 
изделий  несовершеннолетним  запрещена,  па‐
реньку лет 13‐ти продавали сигареты. А один 
раз также мальчишка  подошел  к  окошку,  по‐
просил  пачку  каких‐то  приличных  сигарет. 
Продавщица  с  серьезным  выражением  поин‐
тересовалась, есть ли ему 18. Я честно, обра‐
довалась,  что  не  все так  плохо,  кого‐то  еще 
заботит здоровье молодежи. Но каково было 
мое разочарование, когда находчивый паренек 
сказал, что сигареты для папы, и, взяв протя‐
нутую пачку, вышел из киоска…» [12]. 

Открытое выражение личной позиции – харак‐
терная черта отечественной журналистики. Ав‐
тор  не  просто  фиксирует  факты,  но  и  расстав‐
ляет акценты. Наличие сформированной пози‐
ции  по  предмету  публикации  свидетельствует 
о профессионализме автора. Безусловно, в не‐
которых жанровых формах выражение личного 
мнения неуместно (заметка, информационный 
отчет и т.п.). 

Понятие
51%

Сужде‐
ние
39%

Вопрос
10%

Виды заголовков
2003‐2016
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Отметим,  что жанровая принадлежность произ‐
ведений  данного  тематического  направления 
различна,  но  преобладают  тексты  информаци‐
онные жанров:  заметки,  отчеты,  корреспонден‐
ции,  интервью,  вопрос‐ответ.  В  то  же  время 
практически  нет  репортажей.  Из  аналитических 
жанров  представлены  статьи,  рекомендации 
(советы),  аналитические  корреспонденции. 
Жанры  художественно‐публицистической  груп‐
пы не выявлены.  

На наш взгляд, такой выбор жанров связан, пре‐
жде  всего,  с  целевой  установкой  авторов.  Про‐
изведения на тему здравоохранения ориентиро‐
ваны,  в  первую  очередь,  на  информирование 
аудитории, в ряде случае – весьма оперативное 
(объявление  об  эпидемии  гриппа,  угрозе  боту‐
лизма  и  т.п.).  Также  журналисты  при  помощи 
специалистов  (врачей,  сотрудников  Роспотреб‐
надзора,  наркоконтроля,  экологов)  обсуждали  
проблемы,  искали  пути  их  решения.  Отсюда  – 
выбор  аналитических  жанров.  Дать  наглядно‐
образное  отображение  действительности  –  а 
именно  такой  является  цель  художественно‐
публицистических  жанров  –  журналисты  не 
стремились,  так как речь идет о конкретных ак‐
туальных проблемах и  угрозах.  Хотя мы полага‐
ем, что на страницах газет вполне могли бы поя‐
виться  фельетоны,  высмеивающие,  например, 
вредные  привычки,  или  проблемные  очерки, 
посвященные  экологической  тематике,  изуче‐
нию образа жизни современников и т.п. 

Итак,  изучая  специфику  освещения  темы  «Здо‐
ровое поколение», мы проанализировали свыше 
212 публикаций из региональных и местных рос‐
сийских газет за последние 14 лет. Эта тема акту‐
альна  и  является  одной  из  самых  востребован‐
ных у аудитории. Ее освещение идет по четырем 
условным  направлениям:  медицинская  пробле‐
матика, экологические угрозы, спорт и здоровый 
образ  жизни.  Чаще  всего  журналисты  обраща‐
лись к теме здорового образа жизни.  

Для  текстов  данной  тематической  группы  ха‐
рактерны опора на факты,  статистику,  цитиро‐
вание экспертов, ограниченное количество об‐
разной  лексики,  метафор,  наличие  медицин‐
ской  терминологии.  Жанровое  своеобразие 

публикаций  характеризуется  преобладанием 
информационных  жанров.  Часть  текстов  со‐
держит авторское мнение и оценку, это оправ‐
дано тематикой материалов (вредные привыч‐
ки у подростков и т.п.). 

Журналисты  в  целом  справились  с  задачей  ос‐
вещения  темы  «Здоровое  поколение»,  однако 
мы  полагаем,  что  формы  подачи  материалов 
следует  разнообразить,  используя  для  этого 
большее число жанров, расширив палитру выра‐
зительных средств языка. Все это поможет попу‐
ляризировать тему здоровья среди молодежи.  
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Мнение эксперта 

Игорь МОСИН, 
главный редактор журнала «Женское Здоровье» 

 

Данное исследование затрагивает одну из вечных тем – воспитание здорового по‐
коления  силами «четвертой власти» – журналистики.  Студенты очень верно  уло‐
вили актуальность этой проблематики.  

К сожалению, традиции «здорового просвещения» в образовательных учреждениях и 
рабочих  коллективах в  наше время  утрачены.  Поэтому роль  средств массовой ин‐
формации в пропаганде здорового образа жизни заметно возрастает. Перед журна‐
листами стоит высокая миссия – сформировать у молодежи разумный подход к ох‐
ране  своего  здоровья.  Ведь  эта ценность  имеет огромное  значение  не только  для 
отдельно взятого человека или семьи, но и для всего государства, это важно для со‐
хранения нашего генофонда. Поэтому труд журналиста, пишущего на медицинскую 
тематику, столь же ответственный, сколь благородный.  

Студенты  проделали  довольно  внушительную  аналитическую  работу  в  этом  на‐
правлении. Были изучены 212 публикаций из газет российских городов и районов. Сто‐
ит отметить, что период исследования – с 2003 г. по 2016 г. включительно. Такой ох‐
ват позволяет выявить тенденции в освещении темы, осветить наиболее волную‐
щие проблемы и проследить, как на протяжении четырнадцати лет освещалась те‐
ма  медицины  и  здравоохранения.  Благодаря  проведенному  исследованию  стали  из‐
вестны  проблемы,  которые  волнуют  жителей  нашей  огромной  страны,  так  как 
именно региональные и местные издания находятся ближе всего к читателям. 
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Авторы работы выявили, что освещение темы здоровья в региональной и местной 
периодике  ведется  по  четырем  главным  направлениям  медицина,  здоровый  образ 
жизни,  спорт,  экология. Из  них,  собственно,  и  складывается понятие  здоровья  как 
триединства физического, психического и нравственного начал.  

Верно подмечены критерии успешности, или эффективности, журналистского тек‐
ста – это актуальность темы, информативность заголовка и логичная структура 
текста, оригинальность изложения.  

Очень важно, что качество материалов также оценивалось по уровню их эксперт‐
ности. Молодым журналистам  нужно  понимать,  что  в материалах  о  здоровье  их 
личная позиция остается «за кадром», а на первый план выходят научные факты и 
комментарии медиков. Кроме того, важен позитивный посыл публикаций, трансля‐
ция идеи привлекательности и выгодности здорового образа жизни для молодежи.  

Полученные  данные  умело  структурированы  и  представлены  в  виде  таблиц,  диа‐
грамм и гистограмм. Работа выполнена качественно, анализ проведен по четко оп‐
ределенным критериям.  

Однако, на мой взгляд, публикации можно было бы оценить еще и по другим призна‐
кам – новизне представляемых данных и их практической пользе для читателей. В 
условиях массового распространения вторичной, многократно переработанной ин‐
формации и относительного недостатка оригинальных статей такой анализ был 
бы весьма уместным.  

Хочется похвалить и разумный критический настрой исследователей. Так, студенты 
отметили  как  недостаток  отсутствие  четких  и  информативных  врезов  (лидер‐
абзацев) в половине рассмотренных статей. Это, безусловно, снижает информатив‐
ность материалов.  

Молодые  исследователи  выявили  также  второй  существенный  недочет  –  неточ‐
ность в формулировке заголовков. В этом студенты совершенно правы:  современ‐
ные журналистские тексты должны быть стилистически динамичными, понятны‐
ми,  точными.  Туманные формулировки  вводных фраз  и  нечеткие  заголовки много‐
кратно снижают интерес к статье, да и к изданию в целом. Броские, яркие, сенса‐
ционные заголовки почти всегда привлекают внимание к материалу.  

Проанализировав  заголовки публикаций,  студенты поделили их на три типа:  заго‐
ловок‐понятие,  заголовок‐суждение  и  заголовок‐вопрос.  Верно  подмечено,  что  два 
последних  варианта более точно формулируют идею  статьи  и  поэтому  предпоч‐
тительнее. В подтверждение этих выводов приведены конкретные примеры успеш‐
ных и неудачных заголовков.  

Отмечу,  что каких‐либо серьезных недостатков и упущений в данной работе нет. 
Однако хотелось бы понимать, какие именно средства массовой информации были 
выбраны студентами для анализа, какова их целевая аудитория, в чем заключается 
их концепция. Сегодня нишу изданий о здоровом образе жизни занимают СМИ самого 
разного качества. И было бы интересно знать, кто из трудящихся на этой ниве за‐
служил в данной работе пристального внимания исследователей.  

Хочется  поблагодарить  студентов  за  внимание  к  теме  здоровья  и  интересный, 
структурированный и содержательный обзор региональной периодики и пожелать 
дальнейших творческих успехов в их важной деятельности. 
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of journalistic texts. 

 
Обращаясь  к  теме  «Образование  и  карьера», 
стоит  обратить  внимание  на  то,  что  эти  слова 
стоят  рядом.  И  действительно,  без  качествен‐
ного  образования  не  построить  успешную 
карьеру. Вопросы образования в нашей стране, 
пожалуй,  одни  из  самых  актуальных,  обсуж‐
даемых  и  спорных,  так  как  касаются  каждого. 
Отчасти популярность  темы обусловлена  теми 
изменениями,  которые в  последнее десятиле‐
тие претерпевает сфера образования.  

Мы проанализировали массив публикаций в ре‐
гиональных  изданиях  за  2005–2016  гг.  Условно 
можно выделить несколько направлений в рас‐
крытии  темы.  Значительный  объем  текстов  со‐
ставляют  публикации  о  реформировании  обра‐
зования: подготовка и обсуждение нового зако‐
на «Об образовании», проект «Наша новая шко‐
ла», введение предмета «Основы православной 
культуры» и т.п. Также много материалов о Еди‐
ном  государственном  экзамене,  внедрение  и 
окончательное  закрепление  которого  как  раз 
произошли в рассматриваемый период. 

Среди  направлений  в  раскрытии  темы  также 
можно  выделить  и  различные  вопросы  школь‐

ной  жизни  (условия  обучения  детей,  питание 
школьников,  объем  домашних  заданий,  допол‐
нительные  занятия  и  т.п.),  выбора  профессии 
(выпускники  школ  и  абитуриенты,  выбор  вуза, 
получение  второго  и  дополнительного  образо‐
вания). Реже освещается тема вузов, ссузов, сту‐
денчества.  Журналисты  рассматривали  также  
проблемы, с которыми сталкиваются школьники 
и студенты: наркотики, вредные привычки. 

Еще  одно  важное  направление  в  раскрытии 
темы – рассказ об интересных людях, которые 
построили  карьеру,  добились  успехов  в  про‐
фессии. Эти герои – пример для подрастающе‐
го поколения.  

В  целом  стоит  отметить  достаточно  профессио‐
нальный уровень авторов материалов и наличие 
в большинстве произведений активной позиции 
самого  журналиста.  Важно,  что  при  освещении 
проблем образования журналисты активно при‐
влекают к разговору как учеников,  родителей и 
учителей,  так  и  экспертов,  специалистов.  Это 
значительно повышает качество журналистского 
материала.  Рассмотрим подробнее перечислен‐
ные выше тематические направления. 
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Газета  «Аргументы  и  факты  –  Астрахань»  в 
2008 г. сообщила: «Двухлетняя практика экс‐
периментального  проведения  Единого  госу‐
дарственного  экзамена  выявила  как  плюсы, 
так и минусы данной формы проверки знаний 
выпускников. И,  несмотря на некоторую кри‐
тику,  звучавшую  в адрес  ЕГЭ,  окончательно 
решено –  ЕГЭ  быть.  Уже  в 2007  году  83 из 
86 субъектов  РФ приняли  участие  в  экспери‐
менте  по введению  ЕГЭ.  Подавляющее  боль‐
шинство вузов уже в прошлом году зачисляло 
студентов  по результатам  единого  экзаме‐
на.  Планируется,  что  в этом  году  все  вузы 
на территории  Российской  Федерации  будут 
принимать результаты ЕГЭ» [2]. 

В  том  же  году  о  Едином  государственном  эк‐
замене писала и газета Архангельской области 
«Правда  Севера»:  «Весенняя  капель  сигнали‐
зирует:  одиннадцатиклассникам  и  их  учите‐
лям  до  Единого  государственного  экзамена 
осталось... В общем, счет уже пошел на дни.  

Первое, пробное испытание – ЕГЭ по матема‐
тике –  в школах области пройдет 21  апреля. 
Генеральная  репетиция,  как  всегда,  позволит 
выявить степень подготовленности к итого‐
вой аттестации и учеников, и педагогов.  

О  том,  чтобы  признать  эксперимент  не‐
удавшимся и повернуть вспять, и речи быть 
не может – сил, средств, административных 
ресурсов,  ребячьих  и  учительских  нервов  на 
внедрение  ЕГЭ  потрачено  столько,  что  об‐
ратной дороги нет. Протестные настроения 
за  несколько  лет  эксперимента  поутихли, 
поскольку  обнаружились  наряду  с  проблема‐
ми,  связанными  с  новой  формой  итоговой 
аттестации, и очевидные плюсы ЕГЭ» [21]. 

В следующем году то же издание «Правда Се‐
вера» осветило  результат  экзамена,  подробно 
рассказав о сроках проверки работ и балльной 
шкале оценок. 

«На  проверку  экзаменационных  работ  в  каж‐
дом случае отведено от 6 до 10 дней <…> Пока 
что  обнародованы  итоги  ЕГЭ  по  биологии  и 
информатике. Комиссия по шкалированию Рос‐
обрнадзора  определила:  положительной  оцен‐
ки по биологии заслуживают выпускники, полу‐

чившие  по  итогам тестирования 35  баллов  и 
выше, чтобы получить «тройку» по информа‐
тике, достаточно набрать 36 баллов» [11].  

Автор  материала  «Это  страшное  слово  ЕГЭ» 
[30] (газета «Уездный город», 2010 г.) – один из 
организаторов  экзамена.  Она  рассказывает  о 
том, как проходят подготовка и сам процесс, и 
для  читателей  особенно  интересен  такой 
взгляд  «изнутри».  В  статье  также  приводятся 
комментарии учеников, сдававших экзамен.  

«Три  часа,  во  время  которых  выпускники  ре‐
шали задания по биологии, для них пролетели 
незаметно.  Уже после  экзамена  я  встретила 
их, возбужденных, радостных, удивленных, до‐
вольных и не очень, в столовой школы, где для 
них был, как всегда, готов обед. Там‐то за ча‐
ем и поговорила с некоторыми из них. Больше 
всего меня интересовало,  с каким настроени‐
ем они шли на первый свой экзамен, все ли ус‐
пели  сделать,  сложным  ли  он  оказался,  было 
ли что‐то такое, к чему не были готовы? 

Света Соколова: – Ой, я боялась ужасно, но на‐
страивала  себя  на  лучшее.  Знала,  что  будет 
сложно,  но  в  принципе  была  готова  ко  всему, 
обо  всем  предупреждали  и  все  рассказывали. 
Спасибо  за  это  учителям!  Трех  часов  вполне 
хватило, хотя писала до самого конца. Зато ус‐
пела  все.  Как  написала,  даже  думать  пока  бо‐
юсь, простого в заданиях не было ничего. Я био‐
логией  серьезно  занялась  только  в  этом  году. 
Это к химии я с 9 класса готовиться начала.  

Полина  Доморощина:  –  Было,  конечно, 
страшно  сначала.  Нас,  вроде,  готовили  хо‐
рошо,  но  все  равно  не  по  себе  становится, 
когда понимаешь,  что ты один на один с за‐
даниями  остаешься  и  помощи  ждать  неот‐
куда. Но здесь я немножко успокоилась, когда 
поняла,  что  не  я  одна  такая.  Сделать‐то  я 
успела  все,  а  вот  как?  Подождем  результа‐
тов,  загадывать страшно!  Хотя я много  го‐
товилась, и в институт на курсы ездила, не‐
которые задания показались сложными». 

По  мере  того  как  ЕГЭ  становился  привычной 
процедурой,  все  реже  журналисты  писали  о 
плюсах и минусах такой формы аттестации, чаще 
появлялись  тексты  о  том,  как  именно  проходит 
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экзамен, о нововведениях в процедуре ЕГЭ. На‐
пример,  в  материале  «ЕГЭ  под  наблюдением» 
(«Аргументы и факты – Астрахань», 2011  г.)  [12] 
сообщается  о  том,  что  на  экзамене  смогут  при‐
сутствовать общественные наблюдатели.  

«Теперь даже родители смогут находиться в 
пунктах проведения экзамена, но лишь в том 
случае,  если на участке не сдают экзамен их 
дети <…> 

Общественными  наблюдателями  могут 
стать:  представители  органов  госвласти; 
члены  общественных  объединений  и  органи‐
заций;  члены родительских  комитетов и  по‐
печительских  советов  образовательных  уч‐
реждений;  работники  образовательных  уч‐
реждений и СМИ».  

С декабря 2014 г. написание итогового сочинения 
стало  обязательной  процедурой.  Как  оказалось, 
многие  старшеклассники,  привыкшие  к  эссе,  как 
того  требует  ЕГЭ,  совершенно  не  умеют  писать 
обычное  сочинение.  Вот  что  сообщает  по  этому 
поводу  в  статье  «В  стране  Пушкина  и  Толстого 
школьники разучились писать сочинение» («Ком‐
сомольская правда – Воронеж», 2015 г.) [4]:  

«Дети  в  упор  не  хотели  отходить  от шаб‐
лонов,  заданных  ЕГЭ  по  русскому  языку  – 
столько‐то слов, в первом абзаце прописать 
тему, во втором – два аргумента в ее пользу, 
в третьем ввернуть цитатку. 

– И сочинение, и ЕГЭ по литературе испытыва‐
ют  страшный  пресс  от  экзамена  по  русскому 
языку,  –  уверена  Елена  Романичева,  профессор 
Московского городского педагогического универ‐
ситета,  председатель  предметной  комиссии 
ЕГЭ по литературе. – Дети пишут вторичный 
текст, созданный по одному шаблону. А ведь у 
этих  экзаменов  разные  задачи!  ЕГЭ  по  литера‐
туре проверяет знания по литературе. А сочи‐
нение проверяет умение человека связно рассу‐
ждать на заданную тему и выбирать для рас‐
крытия темы определенный материал». 

Помимо ЕГЭ весьма часто региональные журна‐
листы обращались к вопросам реформирования 
системы  образования.  В  части  публикаций  пе‐
ремены  оцениваются  негативно.  Рассмотрим  в 
качестве примера следующие материалы. 

Газета «Деловое Прикамье» [10]: «2010 год объ‐
явлен  в  России  Годом  учителя.  Президент 
Дмитрий  Медведев  в  послании  Федеральному 
Собранию  озвучил  образовательную  инициа‐
тиву «Наша новая школа». Он объявил, что го‐
сударство  намерено  избавиться  от  педагоги‐
ческих  вузов,  превратив  их  в  центры  подго‐
товки  учителей  (что‐то  вроде  "учительских 
семинарий"?)  либо в факультеты университе‐
тов (там, где они останутся, потому что ко‐
личество  университетов  тоже  будет  сокра‐
щено). При этом для работы в школах станут 
привлекать  всех  желающих,  в  том  числе  не 
имеющих педагогического образования. "Те, кто 
решит  работать  в  школе,  смогут  пройти 
краткосрочные  специализированные  курсы",  – 
пояснил Медведев.  И  это  лишь  часть  секрет‐
но‐революционных  перемен,  намеченных  в  об‐
разовании.  Минобрнауки  намерено  превра‐
тить директоров российских школ в менедже‐
ров, а среднее образование сделать платным». 

Газета «Вечерний Барнаул» [7] сообщила: «Так 
уж повелось, что каждое нововведение в мно‐
гострадальном  российском  образовании  со‐
провождается  громким  скандалом  и  волной 
недовольства. 

На  этот  раз  предметом  дискуссий  стал  но‐
вый школьный  предмет  –  основы  православ‐
ной  культуры,  или,  как  его  называют  для 
краткости, ОПК. Резонанс вызвал тот факт, 
что  в  светское  образование  российского 
школьника  станет  вмешиваться  православ‐
ная  религия.  Однако  сами  священнослужите‐
ли  возражают: мол,  предмет добровольный, 
никого  на  уроке  присутствовать  не  застав‐
ляют. А вопрос, быть или не быть предмету, 
уже  решен.  ОПК  начнут  преподавать  в шко‐
лах уже в следующем году». 

В  газете  «Уездный  Город»  за  2011  г.  переме‐
нам в системе образования посвящен матери‐
ал «Необразованное образование» [16]. 

«Закончившийся  2010  год  прошел  под  эгидой 
«Года  учителя».  Это  уже  показатель  того, 
что  государство  всерьез  заинтересовалось 
положением  дел  в  сфере  образования.  Соот‐
ветственно,  логичным  становится  продол‐
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жение  инновационной  деятельности  в  этой 
сфере.  2011  год  должен  стать  переломным 
для образования – уже сейчас активно ведет‐
ся  обсуждение  нового  закона  об  образовании 
на всех уровнях: как и на федеральном, так на 
региональном и муниципальном». 

О необычном эксперименте в школах написано 
в материале  за 2013  г. «Минобрнауки  и Мин‐
культуры РФ обсудят введение в школах кино‐
курса» [14]. 

«Список 100 фильмов,  которые,  возможно,  бу‐
дут  рекомендованы  для  просмотра  в  школах, 
был  составлен  на  основе  предложений  граж‐
дан. Осенью 2012 года все желающие могли на 
сайте mkrf.ru и сайтах ряда СМИ предложить 
по три отечественных и иностранных фильма, 
которые  хотели  бы  рекомендовать  для  фа‐
культативного урока кино в школах». 

Еще  одним  интересным  материалом  о  предло‐
женном  нововведении  стала  статья  «В  школах 
могут  появиться  уроки  психологии  отношений» 
(«Комсомольская правда – Воронеж», 2015 г.) [5]: 

«В  Госдуме  предложили  создать  для  школь‐
ников новый  курс –  "Психология отношений". 
С такой  инициативой  выступила  зампредсе‐
дателя  думского  комитета  по  вопросам  се‐
мьи, женщин и детей Ольга Красильникова. 

– Должен быть курс  психологических  отноше‐
ний в принципе между людьми, – уверена Ольга 
Красильникова. – Детям будет легче общаться 
и  с  противоположным  полом.  Правильней  го‐
ворить не столько о том, как важно не разво‐
диться,  сколько о  дружбе,  взаимопонимании и 
отношениях  между  людьми,  необязательно 
мужа  и жены.  Дети  учатся  на  дружбе  друг  с 
другом, а подобные отношения есть и в семье 
между супругами». 

Статья  о  поощрении  талантливых  и  трудолю‐
бивых ребят из Хабаровского края за 2016  г. – 
«Лучших учеников Хабаровского края награди‐
ли путевками в детский лагерь» [13]: 

«На  днях минобрнауки  Хабаровского  края  по‐
ощрил  путевками  победителей  и  призеров 
международных, всероссийских, краевых и му‐
ниципальных  конкурсов, фестивалей по  вока‐

лу,  хореографии,  изобразительному  и  теат‐
ральному искусству, различных этапов олим‐
пиад по русскому языку, литературе, истории 
и  мировой  художественной  культуры,  от‐
личников и хорошистов в учебе». 

В  российских  школах  запущен  пилотный  про‐
ект,  где школьникам будут давать важные фи‐
нансовые  знания:  зачем  платить  налоги  и  как 
брать  кредит,  как  формировать  семейный 
бюджет и инвестировать в будущее.  

Это основа,  база,  которая  сегодня нужна  каждо‐
му. Для этого в 2016–2017 гг. около 500 педагогов 
сами  усвоят  основы  финансовой  грамотности, 
чтобы передавать детям знания. Этому посвяще‐
на статья из газеты «Аргументы и факты – Нижний 
Новгород» «Сбережения  смолоду.  Зачем школь‐
никам уроки финансовой грамотности?» [25]:  

«Это  общемировая  тенденция.  Подобные  про‐
граммы  реализуют  во многих  странах мира, – 
говорит  Анна  Руденко,  руководитель  Регио‐
нального  методического  центра,  оператора 
проекта  в  Нижегородской  области.  –  Многие 
сегодня  не  знают  о  финансовых  продуктах,  у 
людей нет грамотного финансового поведения. 
В итоге мы регулярно слышим в новостях, что 
граждане попадают в финансовые ловушки, на‐
бирают кредитов и не могут расплатиться». 

Также  журналисты  обращали  внимание  на  ус‐
ловия  обучения  детей,  состояние школ,  требо‐
вания  к  школьникам.  Весьма  интересен  мате‐
риал  «Тяжела  ты,  ноша  ученика»[27]  (газета 
«Уездный город», 2010 г.), в котором на основе 
метода эксперимента журналист подняла серь‐
езную проблему – нарушения санитарных норм. 

«Вес  за  плечами  малыша  не  должен  превы‐
шать  двух  килограммов,  учебники  для  1–4‐х 
классов не могут весить более 300  граммов, 
а старшеклассников более 600. 

Я решила помочь своей подруге собрать порт‐
фель ее дочери, ученицы 4 класса одной из Алек‐
сандровских  школ.  Сразу  выяснили,  что  вес 
пустого ранца составляет ровно 1 кг. Так было 
написано  и  на  самом  портфеле,  и  весы  это 
подтвердили.  Значит,  для  учебников,  тетра‐
док  и  прочего  остается  всего  только  кило‐
грамм?  Обычно  в  расписании  у  Вероники  (так 
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зовут девочку) 5 уроков. Складываем книжки по 
математике,  русскому  и  английскому  языку, 
чтению.  Вслед  за  ними  отправляем  рабочие 
тетради по этим же предметам (их еще ино‐
гда  называют  прописи),  обычные  ученические 
тетрадки,  дневник,  альбом  по  рисованию, 
краски, пенал <…> Чуть больше 5 кг». 

Еще  одна  статья,  посвященная  тяжелым  трудо‐
вым будням школьника за 2016 г., – «Возможна 
ли пятидневка в школах Хабаровского края?» [8]: 

«На минувшей неделе родительские чаты ха‐
баровчан  наводнили  ссылки  на  петицию  за 
возвращение  пятидневной  рабочей  недели 
для  школьников.  За  считанные  часы  под  ней 
поставили подписи тысячи человек»  

С 2014 г. одиннадцатиклассники пишут итоговое 
сочинение,  которое  является  допуском  к  ЕГЭ. 
Новости об этом спустя 2  года опубликовала га‐
зета «Аргументы и Факты – Ярославль» в статье 
«Почти 5 тысяч ярославских 11‐классников пишут 
сегодня итоговое сочинение» [20]: 

«Сегодня, 7  декабря,  выпускники  11‐х  классов 
пишут  итоговое  сочинение.  В  Ярославской 
области  пройти  эту  форму  тестирования 
пожелали 4984  выпускника  этого  года,  сооб‐
щает областной департамент образования. 

Написание  сочинения  является  допуском  к 
сдаче  итоговой  государственной  аттеста‐
ции  в  школе.  На  работу  школьникам  отво‐
дится  235  минут.  Писать  ребята  могут  по 
выбору  на  пять  тем:  «Разум  и  чувство», 
«Честь и бесчестие», «Победа и поражение», 
«Опыт и ошибки», «Дружба и вражда». 

Помимо режима и  прочих  проблем,  встретился 
материал  о  таком  явлении,  как  поборы.  Газета 
«Аргументы и Факты – Вологда» порадовала чи‐
тателей новостью о справедливой борьбе против 
коррупции  «Вологодские  чиновники  попросили 
родителей заявлять о школьных поборах» [9]: 

«Раздел  под  названием  «Нет  поборам»,  где 
можно  рассказать  о  незаконном  взимании  де‐
нежных  средств с родителей в школах и дет‐
садах,  работает  на  интернет‐сайте  област‐
ного  департамента  образования.  Чиновники 
уверяют, что все неанонимные обращения бы‐

ли рассмотрены. По результатам направлены 
письма  с  запретом  подобной  практики  в  му‐
ницпальные  органы  образования  и  городские 
округа. Эффекта это, впрочем, не дало — жа‐
лобы продолжают поступать». 

При  освещении  темы  образования  и  карьеры 
журналисты затрагивали и проблемы профессио‐
нального  образования.  Ряд  публикаций  раскры‐
вает переход на двухуровневую систему образо‐
вания. Так, газета «Премьер» в 2007 г. опублико‐
вала материал «Бакалавры и магистры» [23]. 

«Правительство  РФ  приняло  решение  о  пере‐
воде  высшего  образования  на  двухступенча‐
тую основу. Окончательный переход состоит‐
ся в 2010  году <…> В техническом университе‐
те уже в  этом году параллельно  со  специали‐
стами на всех факультетах будет проходить 
набор и на бакалавров. Экзамены будут прохо‐
дить по одинаковой схеме для обоих видов обу‐
чения.  Кроме  того,  университет  предлагает 
будущим  студентам  право  выбора  до  шести 
специальностей и до двух – на бакалавриат». 

Газета  «Правда  Севера»  [22]  цитирует  декана 
юридического факультета Поморского  государст‐
венного университета Н. Чертову, которая выска‐
зывает опасения по поводу трудоустройства юри‐
стов‐бакалавров: «Уже сейчас в прокуратуре, су‐
дах, следственных органах нам заявляют, что у 
бакалавров  вряд  ли  есть  перспектива  трудо‐
устройства  в  этих  учреждениях,  кроме  как  на 
должности  помощников  и  секретарей.  Здесь 
востребованы  специалисты,  профессионалы 
своего дела. Бакалавры останутся не у дел. Осо‐
бенно будет обидно за выпуск 2014  года,  когда 
окончат  обучение  по  старой  системе те,  кто 
поступит  летом  2009  года,  и  новоявленные 
бакалавры‐абитуриенты‐2010.  Работодатель, 
естественно, предпочтет специалистов». 

Еще  об  одной  важной  проблеме,  связанной  с 
образованием  и  построением  карьеры,  напи‐
сала газета «Вечерний Барнаул» [28]: «Одно из 
важнейших  противоречий  рынка труда –  де‐
фицит  специалистов  при  переизбытке  кад‐
ров. Проблема имеет множество причин. Од‐
на  из  важнейших  –  вузы  и  ссузы  готовят  не 
тех специалистов, которые необходимы биз‐
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несу. И дело не только в том, что студенты 
зачастую  обучаются  по  программам  20‐,  а 
то  и  50‐летней  давности  на  оборудовании 
того  же  возраста.  Экономика  сама,  как  ут‐
верждают  эксперты,  пока  либо  не  знает, 
что  ей  нужно,  либо  не  в  состоянии  сформу‐
лировать желаемое в качестве задачи». 

В продолжение темы – заметка о том, что даже 
на  бюджетные  места  в  техникумы  и  колледжи 
сегодня  мало  кто  желает  идти.  Автор  статьи 
«Прием  в  вологодские  техникумы  и  колледжи 
продлили  до  25  ноября»  [24]  сообщает  о  том, 
что  даже  на  бюджетные  места  не  могут  найти 
абитуриентов:  

«"До  25  ноября  продолжается  набор  на  спе‐
циальности,  по  которым  остались  невос‐
требованные бюджетные места. Вакантные 
бюджетные места имеются в 12  колледжах 
и техникумах  области",  –  рассказала  замна‐
чальника  департамента  образования  Воло‐
годской области Любовь Воробьева». 

Значительную часть эмпирической базы соста‐
вили  материалы  нейтрального  характера,  не 
содержащие  проблемы.  Так,  об  изменениях 
приемной кампании 2016  года рассказывается 
в  статье  «По  новым  правилам.  Как  прошла 
приемная  кампания‐2016  в  вузы?»  («Аргумен‐
ты и факты – Нижний Новгород») [19]:  

«"В этом году приемная кампания прошла по 
новым  правилам,  утвержденным  в  октябре 
2015  года.  Основное  нововведение  –  поступ‐
ление в вуз по двум «волнам»: на первом эта‐
пе должны зачислять 80%  абитуриентов, на 
втором  –  только  20%",  –  сообщила  Ирина 
Зверева, консультант отдела науки высшего 
и  среднего  профессионального  образования 
министерства образования региона». 

Профессиональное  образование  –  по  сути, 
первая  ступень  карьерной  лестницы.  О  слож‐
ности  выбора  профессии  региональные  жур‐
налисты писали и пишут ежегодно. Например, 
в  тексте «Век живи –  век  учись!»  (2008  г.)  [6]: 
«Накануне  Дня  российской  науки,  который 
отмечается 8 февраля, в областном центре 
дополнительного  образования  открылась 

традиционная  выставка  «Наука.  Образова‐
ние.  Карьера».  Она  продолжит  работу  и  се‐
годня.  

Рекламировали  образовательные  услуги  не 
только  студенты,  молодые  аспиранты,  но  и 
руководители вузов. К будущим абитуриентам 
присматривались  на  выставке  председатели 
приемных  комиссий,  профессора  университе‐
тов, преподаватели техникумов и училищ». 

Таким  образом,  большинство  материалов  об 
образовании содержат сообщение о проблеме. 
Тем не менее стоит отметить и  те публикации, 
которые  информировали  о  студенческой  жиз‐
ни, особенностях профессионального обучения. 
Это  статья  «Студент  без  шпоры  –  не  студент!» 
(газета  «Правда  Севера»,  2010  г.)  [26],  «В  "фа‐
занку"  с  Айпадом»  (газета  «Наш  Красноярский 
край», 2011 г.) [3], «Образование в кредит» (га‐
зета «Дело»  за 2011  г.)  [17], «Академия имени 
Штиглица  получит  национальный  статус?»  (га‐
зета «Вечерний Петербург» за 2014 г.) [1]. 

Еще одно важное направлении в раскрытии те‐
мы –  рассказ  о  людях,  которые  добились  про‐
фессиональных  успехов.  Публикуя  такие  мате‐
риалы, журналисты дают подрастающему поко‐
лению  пример,  на  который  можно  равняться. 
Стоит отметить следующие публикации. 

«Первый  тамбовский  летчик»  («Мичуринская 
правда», 2012 г.) [18]: «В этом году исполняется 
100  лет,  как  над  Тамбовской  землёй  впервые 
поднялся  в  воздух  аэроплан  нашего  земляка  – 
жителя города Липецка Н.С. Сакова».  

В той же газете опубликован текст «Мичуринский 
богатырь»  [15]  о  выдающемся  спортсмене  В. 
Бурцеве: «Когда он вошел в редакционный каби‐
нет, создалось впечатление, что его богатыр‐
ская фигура заполнила все свободное простран‐
ство.  Владимира  Викторовича  Бурцева  пред‐
ставлять  не  надо  –  в  масштабах  не  только 
Мичуринска,  но  и  всей  Тамбовщины  он  леген‐
дарная  личность.  Об  этом  свидетельствуют 
его  высокие  спортивные  титулы  и  победы: 
чемпион VI Летней спартакиады народов СССР 
в Майкопе, обладатель Кубка Советского Сою‐
за в Караганде, призер многочисленных между‐
народных  встреч  и  всесоюзных турниров,  пер‐
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венств России по борьбе дзюдо и самбо, пятое 
место (показать более высокий результат по‐
мешала полученная травма) на первом чемпио‐
нате Советского Союза по борьбе дзюдо в Кие‐
ве, мастер спорта СССР по самбо и дзюдо. Спи‐
сок можно было бы продолжить, но, думается, 
и  того,  что  перечислено,  достаточно,  чтобы 
иметь представление о спортивных достиже‐
ниях этого незаурядного человека». 

А  газета  «Правда  Севера»  [29]  разместила  на 
своих  страницах материал «Учительница  с ди‐
пломом журналиста» о молодой женщине, ко‐
торая,  оставив  престижную  работу  в  городе, 
уехала работать в деревенскую школу.  

«Я иду в школу с улыбкой: что мои сегодня там 
вытворят? И, по‐моему, это главное. Ведь если 
человеку  хорошо  на  работе,  он  счастлив.  А  я 
очень себя люблю, поэтому мне хочется быть 
счастливой, –  смеется Ирина. –  У меня с ребя‐
тами дружеские отношения. Они иногда забы‐
ваются  и могут  назвать меня  без  отчества: 
"Ирина!". Или иногда  скажут:  "Мама!",  и тут 
же «Ой, Ирина Владимировна". Может быть, у 
пожилых  учителей  это  вызовет  возмущение, 
но мы зимой вместе с моими ребятами по суг‐
робам  лазим,  в  снегу  купаемся.  Может,  и  не‐
правильно, но по мне так это совершенно нор‐
мально. Когда я стану старше и если останусь 
учительницей,  я,  возможно,  буду  говорить 
строгим  голосом:  ну‐ка,  детки,  немедленно 
идите в класс, вылезайте из сугробов, пока не 
вымокли! А сейчас я и сама прихожу в класс та‐
кая же, как и они. Нам весело, нам комфортно 
друг с другом». 

Такие  материалы,  написанные  о  конкретных 
людях,  интереснее  «безличных»  текстов,  на‐
сыщенных  цифрами  или  описанием  проблем. 
Опыт  конкретного  человека  всегда  ценнее 
констатации фактов или комментариев экспер‐
тов. Однако текстов, где есть герой, нам встре‐
тилось не так много. 

Итак,  актуальная  тема  «Образование  и  карье‐
ра»  освещалась  журналистами  с  разных  сто‐
рон. Это и ЕГЭ, и специфика образовательного 
процесса, и реформирование системы образо‐

вания, и яркие, интересные люди, чьи судьбы – 
пример успешной карьеры. 

Характеризуя  язык  и  стиль  журналистов,  можно 
отметить,  что  в  зависимости  от  тематики,  меня‐
лись  и  речевые  средства.  Например,  описывая 
нововведения в процедуру проведения ЕГЭ, жур‐
налист использовал, преимущественно, нейтраль‐
ную лексику. В материалах, рассчитанных на мо‐
лодежную аудиторию, встречаются разговорные 
выражения, сленг. Например, «топовый», «шпо‐
ра»,  «студиозусы»,  «препод»,  «фазанка».  Это,  с 
одной  стороны,  понятная  лексика  для молодой 
аудитории, с другой стороны, такие слова нужно 
использовать достаточно осторожно.  

Заголовки  журналистских  произведений  в  це‐
лом понятны по смыслу, однако многие из них 
содержат стандартные фразы, которые не дают 
понимания  о  сути  текста:  «Школа  будущего», 
«Выбор за школьниками», «Второе образова‐
ние – шаг  к  успеху!», «На  кого  идет  учиться 
молодежь?», «Век живи – век учись» и т.п. 

Встретились  и  оригинальные  заголовки:  «Тя‐
жела ты,  ноша  ученика»,  «В  "фазанку"  с  Ай‐
падом»,  «Учительница  с  дипломом журнали‐
ста». Они сразу же привлекают внимание чи‐
тателей к публикации. 

Среди  методов  получения  сведений,  помимо 
традиционных интервью, работы с документами 
и наблюдения, журналисты использовали метод 
эксперимента,  например,  в  материале  «Тяжела 
ты,  ноша  ученика»  и  «ЕГЭ  под  наблюдением». 
Это позволили авторам показать проблему «из‐
нутри», представить ее более ярко и наглядно.  

Практически каждый материал содержит мне‐
ния  экспертов,  специалистов,  героев,  что  по‐
вышает  их  достоверность  и  убедительность.  В 
целом фактическая информация представлена 
полно, убедительно. В то же время в большин‐
стве  материалов  проявлена  и  авторская  пози‐
ция журналиста. 

Жанровое  своеобразие  определено  тем,  что 
практически  все  материалы  относятся  к  ин‐
формационным  и  аналитическим.  Так,  наибо‐
лее часто для освещения темы «Образование и 
карьера»  применялись жанры заметки, интер‐
вью, корреспонденции и статьи. 
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Подводя итоги, стоит отметить, что «Образова‐
ние  и  карьера»  –  тема  масштабная  и  много‐
гранная. Она вызывает неизменный интерес  у 
аудитории, которая высказывает противоречи‐
вые мнения и оценки.  

Работая  с  таким  обширным  материалом,  мы 
выявили одну интересную тенденцию: до пол‐
номасштабного  введения  ЕГЭ  на  территории 
всей  страны  статьи  региональных  газет  были 
чаще  всего  посвящены  педагогам,  преимуще‐
ствам  второго  образования,  трудностям  при 
выборе  карьеры.  Однако  ЕГЭ  оттеснил  боль‐
шинство таких проблем на второй план.  

Цель работы – показать разнообразие тем, к ко‐
торым прибегают авторы. Казалось бы, что ново‐
го и интересного можно придумать, рассказывая 
о школе, университете, экзаменах и учителях? На 
самом деле выбор тем очень широк: это и тяже‐
лые  портфели  первоклашек,  и  школьное  пита‐
ние, и нехватка мест в детских садах, нововведе‐
ния в системе профессионального образования, 
списывание на экзаменах и многое другое.  

Стоит отметить и то, что материалы региональ‐
ных  журналистов,  несмотря  на  место  распро‐
странения,  «привязаны»  к  событиям  и  про‐
блемам,  общим  для  большинства  учащихся 
страны  (ЕГЭ,  выбор  профессии  и  т.п.).  Регио‐
нальная специфика в данной тематике практи‐
чески не выражена.  
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Мнение эксперта 

Шод МУЛАДЖАНОВ, 
главный редактор газеты «Московская правда» 

 

Образование  и  карьера –  важные  и  взаимозависимые  понятия  в жизни  человека.  В 
этом  я  убедился  на  личном  опыте.  В  1970  г.,  совсем  один,  приехал  с  маленьким 
портфельчиком из Душанбе в Москву. Прошел длинный путь от стажера до главно‐
го  редактора «Московской  правды».  Видимо,  это  показывает,  что  карьеру можно 
совершить, приложив усилия, и для старта вовсе не обязательно иметь какие‐либо 
специальные возможности. Сейчас я даю советы начинающим журналистам, многие 
из них также высоко шагнули по карьерной лестнице.  

Чтобы построить карьеру, необходимо многое, но прежде всего – усердие. А еще не‐
обходимо выбрать точку удара. Стремиться сделать карьеру надо, во‐первых, там, 
где можете, во‐вторых, там, где нравится работать. 

Есть немало факторов, помогающих построить карьеру: общение с людьми, умение 
правильно вести себя в коллективе и т.п. Но начинается восхождение по карьерной 
лестнице еще со школы.  

Безусловно,  тема  «Образование  и  карьера»  является  важной,  она  волнует  и  тех, 
кто учится,  и тех,  кто учит. Журналисты,  освещая это направление,  поднимают 
важные вопрос. Например, тему Единого государственного экзамена,  по поводу ко‐
торого идут постоянные споры, несмотря на то, что уже более десяти лет он яв‐
ляется обязательным в России. Баталии вокруг ЕГЭ, в том числе, в средствах массо‐
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вой информации, объяснимы, так как система образования – явление очень консер‐
вативное, и там резких изменений нет и быть не должно. Вообще, систему любого 
образования надо менять очень аккуратно и поэтапно, без революций. А Единый го‐
сударственный экзамен, по сути, стал революционным явлением в нашей стране. И 
многие публикации,  проанализированные  студентами направления «Образование и 
карьера», это подтверждают.  

Полагаю, что формализованный экзамен по многим предметам в тестовом режиме 
не дает ни ученику нормально подготовиться, ни учителю понять, что знает или 
не знает ученик. Кроме того, взаимоотношения на этапе школа–вуз в этом случае 
тоже не являются справедливыми. Потому что вуз должен набирать, в первую оче‐
редь, способных в этом направлении, а не тех, кто сумел набрать высокий балл по 
результатам теста.  

Конечно, вводятся некоторые изменения, например, итоговое сочинение. Об этом пи‐
сали  все  газеты.  Но  формализация  обучения  в  условиях  подготовки  к  ЕГЭ  привела  к 
тому,  что  школьникам  очень  сложно  заниматься  творчеством,  самостоятельно 
мыслить и подходить к заданию иначе. Они подходят к этому, как к тесту. Проблемы 
есть, и решать их необходимо в режиме масштабного общественного диалога, веду‐
щую роль в организации которого должны сыграть средства массовой информации. 

Вообще, какова цель всей системы современного обучения? Воспитать грамотного, 
современного человека, который в своей сфере будет специалистом. Поэтому экза‐
мены  –  это  не  самоцель,  это  этап,  который  восстанавливает  некую  справедли‐
вость, на выходе из школы он должен показывать,  каков уровень знаний у данного 
выпускника по разным предметам, вступительный экзамен нужен для того, чтобы 
среди всех желающих выбрать тех,  кто больше всего соответствует данной спе‐
циальности, уровню этого вуза.  

Главный  совет  –  вкалывать.  Если  человек  способный,  толковый  и  настырный,  он 
обязательно пробьется. Работать, настырничать и не ныть, что кто‐то не пони‐
мает вашей гениальности. 

Исследование региональной прессы,  проведенное  студентами,  показывает,  что  се‐
годня волнует аудиторию, как освещают эти темы журналисты. И мы видим, что 
вопросы  образования  –  школьного,  профессионального,  а  также  построения  карь‐
еры – это всегда актуальные темы.  

Проанализирована масштабная эмпирическая база, изучено множество материалов 
за 11 лет. Проведен анализ тематики, проблематики,  содержания и формы.  Такая 
работа позволяет увидеть  как общие проблемы,  которые волнуют жителей  всей 
страны, так и проблемы,  характерные для конкретного региона. Молодым журна‐
листам это исследование поможет увидеть, как нужно походить к освещению те‐
мы, какие материалы более эффективны и почему. 
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Аннотация: работа посвящена исследованию культурной тематики в региональной прессе. Исследованы 

тематические направления освещения культуры, определены структурно‐содержательные аспекты пуб‐

ликаций.  Анализ  культурной  стратификации  показал  ключевые  параметры  читательского  интереса  в 
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Anastasiya VETOSHKINA, Kstniya KOKUNOVA 

THE CULTURAL PYRAMID 
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Annotation: The work is devoted to the study of cultural themes in the regional press. Thematic directions of cultural 

coverage are investigated, the structural and content aspects of publications are determined. The analysis of cultural 

stratification has shown key parameters of reader interest in different time intervals in the period from 2003–2016. 

 
Культурная  тематика  занимает  важное  место  в 
современной  периодике.  При  этом  сама  тема 
предполагает множество более узких направле‐
ний.  Под  культурной  пирамидой  понимаются 
иерархически  выраженные  различия  людей, 
принадлежащих  к  одной  культуре,  но  разли‐
чающихся  субкультурными,  речевыми  характе‐
ристиками, образом жизни, досуговыми и куль‐
турными  предпочтениями  (Фонд  знаний  Ломо‐
носов.  –  URL:  http://www.lomonosov‐fund.ru/ 
enc/ru/encyclopedia:0128661).  Определить  их 
нам помогло исследование публикаций в регио‐
нальных  газетах  за  период  с  2003 г.  по  2016 г. 
Всего мы проанализировали 502 публикации из 
газет различных регионов России.  

Исследование  показало,  что  освещение  куль‐
турной  тематики  велось  по  нескольким  на‐
правлениям.  Наиболее  популярным  является 
театральное  (22%  от  числа  всех  текстов).  При 
этом увеличение количества таких материалов 
отмечается с каждым годом.  

Второе место занимают публикации о музеях и 
выставках.  Больше  всего  таких  публикаций 
представлено в подборке за 2011 г. Третье ме‐
сто по количеству занимают материалы о раз‐
личных  фестивалях,  проводимых  в  регионе 

(10%). Пик популярности этой тематики прихо‐
дится на 2004 и 2014 гг.  

Далее по популярности следуют тексты о лите‐
ратуре (9 %) , творческих людях региона (7,5%), 
различных концертах (7 %) и музыке (6 %). Ма‐
териалы  о  литературе  в  наибольшем  объеме 
встречаются в 2012 г. и начале 2015 г., который 
был объявлен Годом литературы. 

Статьи о людях, занимающихся творчеством, и о 
различных занятиях и ремеслах занимают важ‐
ное  место  в  информационной  повестке  не‐
больших городов и поселков. Пик популярности 
этой темы – 2004 год. Исторически сложившие‐
ся  обычаи  –  один  из  важнейших  элементов 
культуры  региона,  который  также  нашел  отра‐
жение на  страницах  газет. Далее идут  статьи о 
концертах  (7%)  и музыке  (6%).  Следующую по‐
зицию  занимают  категории  «Живопись»  (это 
тексты о  художниках и их  творчестве)  и «Куль‐
тура»  (описание  культурной  жизни  и  проблем 
региона в целом). Доля таких текстов – по 5%.  

Проанализировав  полученные данные, можно 
прийти к выводу, что более всего востребована 
именно  региональная  тематика.  Аудиторию 
интересуют люди, живущие рядом, их занятия, 
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судьбы,  достижения,  а  также  конкретные  ме‐
роприятия  –  фестивали,  выставки,  концерты, 
театральные постановки и т.п.  

Подробное  соотношение  тематических  на‐
правлений представлено в таблице. 

Суммируя представленные факты, можно гово‐
рить  о  той  самой  культурной  стратификации. 
Различия  в  интересах,  предпочтениях,  досуге, 
действительно,  во  многом  зависят  именно  от 
территориальных,  социальных  и  гендерных 
фактов.  К  примеру,  дети  не  станут  интересо‐
ваться  проблемами  в  сфере  культуры,  а  взрос‐
лые – детскими книгами, жители мегаполиса не 
станут  участвовать  в  традиционном  деревен‐
ском  празднике,  а  селяне  в  меньшей  степени 
используют гаджеты в повседневной жизни. 

Подробный  анализ  содержания  публикаций 
проводился  в  двух  категориях  (характеристика 
текста и характеристика личности журналиста) на 

основе выборки семи статей из каждого темати‐
ческого  направления  Оценки  были  выставлены 
по шкале от 0 до 5, где «0» – качество не прояв‐
лено, а «5» – качество проявлено в высокой сте‐
пени. Мы опирались на такие критерии, как сте‐
пень  раскрытия  и  понимания  темы,  логичность 
изложения,  разнообразие  словарного  запаса, 
выраженность авторской позиции и т.п. 

Музыка.  В  этом  тематическом  направлении 
при  анализе  текста  больше  всего  баллов  на‐
брала  публикация  за 2003  г.  «Тату:  Три  балла 
до победы» (46 баллов). Далее – «Мастер веч‐
ных песен»  (41 балл) и «Альтависта выпустила 
новый оригинальный трек» (38 баллов). 

При изучении личности автора в большей сте‐
пени  наблюдательность,  уровень  кругозора, 
культуры и начитанность, неравнодушие и ин‐
терес к актуальным проблемам проявил автор 
статьи  «Мастер  вечных  песен»  (19  баллов).

Соотношение направлений в культурной тематике в региональной прессе 

Тематические  
направления 

03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  Итого: 

Музыка  1  3      1        1  1    18  5    30 

Люди края  2  10      1  2      3  3  2  4  10    37 

Известные личности  1  1      3  1      2  3      1    12 

КВН  1  2                    2      5 

Кинематограф    1    2  1    1    1      1    1  8 

Литература    1      1          4    13  27    46 

Фестивали    11      2    1  2  3  3  1  21  4  1  49 

Концерты    4            1  6  3    14  8  1  37 

Инновации  1  3              2  1          7 

Реклама    3                          3 

Занятия в крае    6                    1    1  8 

Театр    4      2  2      2  6  3  63  24    106 

История    2              1  2        1  6 

Выставки          2    1  1  5  3  1  35  18  1  67 

Церковь    2  1              1      1    5 

Спорт    1              3    1  3      8 

Язык    1      1            1        3 

Город    1            1  1      2  2    7 

Туризм            1      2            3 

Живопись              2          14  7    23 

Культура          1  1            17  5  1  25 

Праздник                  2  1      1    4 

Происшествия                  2    1        3 

Итого:  6  56  1  2  15  7  5  5  36  31  10  208  113  7  502 
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Люди  края.  Первое  место  в  этом  направлении 
по  сумме  баллов  набрала  публикация  «Ритмы 
Амир‐хана»  (47  баллов)  за оригинальность под‐
хода, продуманность темы, живость, образность 
и  эмоциональность.  На  втором месте  материал 
«В  поисках Шамбалы»  (44  балла),  на  третьем – 
«Тайновидцы из отряда солнцеловов» (41 балл).  

При  оценке  личностных  и  профессиональных 
качеств журналиста первое место получил автор 
статьи «Ритмы Амир‐хана»  (20 баллов)  за пони‐
мание  темы,  логичность  изложения,  продуман‐
ность композиции, самостоятельность суждений 
и выраженность авторской позиции. Второе ме‐
сто делят  статьи «В поисках Шамбалы»  и «Вол‐
шебники, исполняющие детские мечты». Третье 
место – у материалов «Балетом движет любовь» 
и «Маленький  человек  в  большой  стране».  Эти 
четыре текста были оценены с разрывом в один 
балл (19 и 18 балла, соответственно).  

Известные  личности.  Люди всегда интересова‐
лись  жизнью  так  называемых  «селебрити».  В 
этом  тематическом направлении  лидирует  ста‐
тья за 2008  год «Главная роль Констанции»  (46 
баллов).  Фактическая  основа  и  логичность  из‐
ложения,  стремление  писать  текст  по  всем  ка‐
нонам  журналистики  –  основные  правила,  ко‐
торых должны придерживаться авторы, работая 
с материалами об известных людях. Далее идут 
тексты  «Звезда  по  имени  Цой»,  «Слово,  рву‐
щееся из земли», «Бенефис духовности красоты 
и восторга»  (45  баллов). На балл ниже  (44) на‐
брал материал «Зельдина со 100‐летием». 

КВН.  Произведений  на  данную  тематику  в  ре‐
гиональной  прессе  немного.  Аудитория  пред‐
почитает  смотреть  телепроект,  а  не  читать  о 
нем, но  тем не менее мы встретили несколько 
статей о Клубе Веселых и Находчивых. В харак‐
теристиках и  текста, и автора первое место по‐
лучила  статья  «КВН:  с  чистой  страницы»  (45 
баллов),  которая  отличается  живостью,  образ‐
ностью,  эмоциональностью  изложения,  проду‐
манностью композиции. Автор проявил наблю‐
дательность, интерес к актуальным проблемам. 
Второе место у произведения «КВН как зеркало 
университетской  мысли»  (41  балл),  третье  –  у 
материала «Кавээнизация» (38 баллов).  

Кино. Это одна из популярных  тем,  рецензии о 
фильмах  всегда  актуальны,  аудитория  прислу‐
шивается к мнению авторитетных критиков. При 
анализе содержания текста первое место мы от‐
дали рецензии о фильме «Сволочи» (46 баллов), 
второе – «Омен» (45 баллов). Третье место делят 
тексты  «Кинокультура  под  американским  со‐
усом» и «Островитянка» (по 38 баллов).  

Рассмотрение  характеристик  автора  показало, 
что  больший  профессионализм  и  наблюда‐
тельность  проявлены  в  материале  «Омен»: 
выражена  авторская  позиция,  показана  само‐
стоятельность  суждений.  Чуть  ниже  оценки  у 
авторов  текстов «Сволочи» и «Гремучая смесь 
Деппа и Кустурицы». 

Литература. В этом направлении лидирует ста‐
тья 2007  года «Книга для ребенка»  (44 балла). 
На втором – публикация «Искусство современ‐
ных шимпанзе»  (42  балла), на  третьем –  текст 
«Кто первый на Парнасе»(39 баллов). 

При  оценке  профессионализма  автора  наи‐
большее  количество  баллов  получили  мате‐
риалы  «Искусство  современных  шимпанзе»  и 
«Книга  для  ребенка»  (по  17  баллов).  Далее 
идут публикации «Кто первый на Парнасе» (16 
баллов), а также «Сибирский коллекционер» и 
«Именины детской книжки» (по 14 баллов). 

Фестивали. В этом тематическом направлении 
большее количество баллов у статьи «Графика 
на кирпичах»  (46  баллов).  Тема раскрыта пол‐
но,  композиция  логична.  Затем  идут  тексты 
«Фестиваль матрешки пришел в Вологду!»  (44 
балла) и «Краевой конкурс‐фестиваль хоровой 
музыки» (43 балла). 

Оценивая авторский профессионализм, первое 
место мы отдали произведениям «Графика на 
кирпичах»  и  «Фестиваль  матрешки  пришел  в 
Вологду!»  (по  19  баллов).  На  втором  месте  – 
материал  «Краевой  конкурс‐фестиваль  хоро‐
вой музыки» (18 баллов), на третьем – «Люби‐
мый ребенок Москвы». 

Концерты.  Изучая  публикации  о  концертах,  мы 
оценивали оригинальность подхода при освеще‐
нии темы, логичность изложения, языковые сред‐
ства  и  т.п.  В  данном  тематическом направлении 
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самые высокие оценки  у  текстов «Библионочь – 
рэп с эрудитами» (46 баллов), «Карнавал состоял‐
ся.  Десять  лет  спустя»,  «От  классики  до  джаза», 
«Лезгинка» – первая среди равных» (по 44 балла) 
и «Красиво петь не запретишь» (42 балла). 

При  анализе журналистских  качеств мы особо 
выделили публикации «Красиво петь не запре‐
тишь»  и  «От  классики  до  джаза»  (по  19  бал‐
лов).  Второе  место  у  материалов  «Карнавал 
состоялся.  Десять  лет  спустя»,  «Библионочь  – 
рэп  с  эрудитами», «Лезгинка» –  первая  среди 
равных»  (по 18  баллов).  Третье место у  текста 
«Будет вечная музыка» (15 баллов). 

Инновации.  Это  научный  ракурс  в  освещении 
темы  «Культурная  пирамида».  Материал 
«Космос  для  каждого»  набрал  большее  коли‐
чество  баллов  –  48.  Текст  отличается  полным 
раскрытием  и  глубоким  пониманием  темы, 
продуманностью  и  логичностью  изложения, 
широтой  и  разнообразием  словарного  запаса. 
Второе  место  у  материала  «Ядерный  титбит. 
Философия  радости»  (46  баллов),  третье  –  у 
текста «Посмотри человеку в глаза» (44 балла). 

Оценив  качества  журналиста,  мы  отдали  пер‐
вое место тексту «Ядерный титбит. Философия 
радости» (20 баллов), второе место у публика‐
ции  «Космос  для  каждого»  (18  баллов), 
третье – у статей «Посмотри человеку в глаза» 
и «В погоне за пикселем» (15 баллов). 

Реклама.  В  этом  направлении  первое  место 
делят  статьи «GR  records»  и «Канал  для  нова‐
торов»  (42  балла).  Второе  место  у  материала 
«Салон Ультра» (39 баллов). 

Эти же тексты получили высокие баллы при ана‐
лизе  авторских  качеств.  У  публикаций  «GR 
records» и «Салон Ультра» по 15 баллов, матери‐
ал «Канал для новаторов» получил 13 баллов. 

Занятия  в  крае.  Понимание  темы,  оригиналь‐
ность  подхода,  логичность  изложения,  проду‐
манность композиции продемонстрировали тек‐
сты «Сказка Вуоккиниеми» и «Грани за гранью» 
(по 47 баллов). Второе место у материала «Тай‐
ны искусства» (46 баллов), третье – у публикации 
«Архитектура из макулатуры» (45 баллов). 

При  оценке  авторского  профессионализма 

наибольшее  количество  баллов  получили  ста‐

тьи  «Сказка  Вуоккиниеми»  и  «Тайны  искус‐

ства»  (по  19  баллов).  Затем  идут  публикации 

«Спляшем вепсскую кадриль!», «Грани  за  гра‐

нью»  (по  18  баллов)  и  текст  «Архитектура  из 

макулатуры» (17 баллов). 

Театр.  Первое место  в  данной  тематике  полу‐

чает  статья,  набравшая  48  баллов  –  «На  что 

способна  поздняя  любовь».  Ее  отличают  про‐

думанность  композиции,  оригинальность  под‐

хода  к  раскрытию  темы.  Второе  место  делят 

«“Зеркало” раскрывает таланты глухих детей», 

«Да здравствует театр!», «На сцене театра мос‐

комедии – бабий бунт»  (по 45 баллов). Третье 

место  присваиваем  статье  с  названием  «В  те‐

атр в джинсах или в платье?» (43 балла). 

Характеристики  профессионализма  и  личности 

журналиста, проявленные в  текстах, позволили 

занять первое место статьям «В театр в джинсах 

или в платье?», «“Зеркало” раскрывает таланты 

глухих детей» и «Да здравствует театр!»  (по 19 

баллов). Второе место у текста «На что способна 

поздняя  любовь»  (18  баллов).  Третье  место  у 

материалов «Первый спектакль», «На сцене те‐

атра  москомедии  –  бабий  бунт»  и  «Дыма  без 

творческого огня не бывает» (16 баллов). 

История.  В  этом  тематическом  направлении 

первое  место  у  статьи  «Мы  памятью  с  тобою 

сильны» (47 баллов). Здесь продемонстрирова‐

ны понимание  темы,  актуальные факты,  логич‐

ность изложения. Второе место у текста «Эпоха 

просветления» (46 баллов),  третье – у произве‐

дения «Город культурной памяти» (41 балл). 

Немного  иначе  распределились  позиции  этих 

текстов  при  анализе  авторского  профессиона‐

лизма. Первое место  у  текста «Эпоха просвет‐

ления»  (20  баллов)  благодаря  проявленному 

уровню  кругозора,  культуры,  начитанности, 

самостоятельности  суждений,  авторской  пози‐

ции, интересу к проблемам и социальному не‐

равнодушию, наблюдательности. Второе место 

у  материала  «Мы  памятью  с  тобою  сильны», 

третье – у статьи «Город культурной памяти». 
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Выставки.  Здесь  мы  рассмотрели  тексты,  осве‐
щающие  специфические  культурные  мероприя‐
тия –  выставки.  Авторам необходимо  полно,  со‐
держательно описать то, что они увидели. Первое 
место получает статья «Наша встреча была неиз‐
бежной»  (47  баллов).  Далее  идут  публикации 
«Мастерская, где оживают жители тайги» и «Ма‐
лая родина – большой стране» (по 46 баллов). 

Наибольший профессионализм при освещении 
тематического  направления  продемонстриро‐
ван в статье «Наша встреча была неизбежной» 
(20 баллов). Второе место делят тексты «Малая 
родина  –  большой  стране»  и  «Испытание  му‐
зеем» (по 19 баллов). Третье место у произве‐
дения  «Мастерская,  где  оживают  жители  тай‐
ги» (18 баллов). 

Церковь.  Это особое направление в освещении 
культурной  тематики.  Здесь  требуются  опреде‐
ленные знания журналиста и этический подход. 
Лидирующую позицию занимают сразу  три  тек‐
ста: «Двойной День рождения», «Это будет осо‐
бый  храм»,  «Молитвенное  стояние  в  защиту 
церкви» (45 баллов). Данные тексты основаны на 
проверенных  фактах,  обладают  четкой  структу‐
рой,  демонстрируют  разнообразие  словарного 
запаса, эмоциональность. Второе место у статьи 
«Церковная культура – для всех» (42 балла). 

Характеристики  личности  журналиста,  прояв‐

ленные в текстах,  также позволили сравнить и 
оценить их. Первое место у материала «Двой‐
ной  День  рождения»  (20  баллов),  где  автор 
выражает  свою позицию,  проявляет интерес  к 
актуальным проблемам. Второе место у текста 
«Это будет особый храм» (18 баллов), третье – 
у  произведения  «Молитвенное  стояние  в  за‐
щиту церкви» (17 баллов). 

Спорт.  Материалы  спортивной  тематики  мы 
рассматривали не с точки зрения достижений, 
а как освещение физической культуры, которая 
так же, как и духовная, формирует облик чело‐
века. Здесь первое место у материала «О спор‐
те» (48 баллов). 

Второе  место  делят  статьи,  набравшие  по  45 
баллов:  «Чудо  может  не  повториться»  и  «На 

турнире  памяти  Дадашьяна».  Третье  место  у 
текста «Искусство на траве» (44 балла). 

Профессиональные  качества  журналиста  и  его 
личные установки наиболее эффектно представ‐
лены  в  материалах  «Чудо может  не  повторить‐
ся»  и  «О  спорте»  (по  19  баллов).  Второе  место 
делят сразу три текста: «Нащупали “дно”», «Тан‐
цевально‐спортивный  марафон»  и  «На  турнире 
памяти Дадашьяна» (по 18 баллов). Третье место 
у произведения «Искусство на траве». 

Язык. В данном направлении лидирующую стро‐
ку занимает статья «Превед медвед. Слово о язы‐
ке»  (45  баллов).  Второе  место  делят  «Что  такое 
рэйки?» и «Нецензурно и трехэтажно» (42 балла). 

Наибольший профессионализм проявлен авто‐
ром  статьи  «Превед  медвед.  Слово  о  языке» 
(20 баллов), далее идут  тексты «Нецензурно и 
трехэтажно»  (18 баллов) и «Что такое рэйки?» 
(17 балов). 

Город.  Освещение  культурной  сферы  города  – 
еще  один  пласт  культурной  пирамиды.  Здесь 
наибольшее  количество баллов – 45 –  получили 
публикации «Искусств приспособления» и «Мы за 
Яркий город». Чуть меньше баллов получили тек‐
сты «Культурные традиции и биэмикс» (44 балла) 
и «Здесь Россия встречает рассвет» (43 балла). 

При оценке профессиональных качеств журнали‐
ста  наибольшее  количество  баллов  получил  ма‐
териал «Искусство приспособления»  (20 баллов). 
Автора текста оценили по уровню кругозора и на‐
читанности,  самостоятельности  суждений,  выра‐
женности авторской позиции, наблюдательности, 
интересу  к  актуальным  проблемам.  Далее  идет 
статья «Мы за Яркий город» (19 баллов), а также 
тексты «Здесь Россия встречает рассвет» и «Куль‐
турные традиции и биэмикс» (18 баллов). 

Туризм.  Лидирующую  строку  в  тематической 
подборке занимает очерк «Живой журнал путе‐
шественника»  (46  баллов). Живость повествова‐
ния,  образность,  эмоциональность,  оригиналь‐
ный  сюжет  –  все  это  позволило  тексту  занять 
первое место.  На  втором –  материал «Наскаль‐
ные лики Кавказа» (43 балла), на третьем – текст 
«Италия» (42 балла). 
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При  оценке  авторского  профессионализма 
первое  место  разделили  произведения  «Жи‐
вой  журнал  путешественника»  и  «Наскальные 
лики  Кавказа»  (по 19  баллов).  Второе место  у 
статьи «Италия» (17 баллов). 

Живопись.  В  этом  направлении  лучшим  стал 
текст  «Наскальная  живопись  по‐архангельски» 
(46 баллов), автор раскрыл тему образно, живо и 
эмоционально.  Второе место  делят  статьи «Дух 
Ивана Грозного мешал проведению съемок?» и 
«Ай да Пушкин!» (по 45 баллов). Третье место у 
материала «Ню и пейзажи» (43 балла). 

Характеристики личности журналиста в текстах 
проявлены достаточно четко. Лидирующую по‐
зицию здесь занимает статья «Наскальная жи‐
вопись  по‐архангельски»  (20  баллов),  второе 
место  делят  тексты  «Дух  Ивана  Грозного  ме‐
шал проведению съемок?» и «Ай да Пушкин!» 
(19  баллов),  третье –  у  материала «Ню и  пей‐
зажи» (14 баллов). 

Культура. Первое место в этой тематике полу‐
чает статья «Сатанист – это скучающий подрос‐
ток» (45 баллов). В тексте проявлен оригиналь‐
ный  подход,  композиция  продумана,  стиль 
живой и образный. Немного меньше баллов – 
43 – у статьи «Культура короткой строкой». Да‐
лее идет текст «Губернский бал» (37 баллов). 

При  оценке  профессионализма  авторов,  как  и 
при  оценке  содержания  текстов,  первое  место 
получает статья «Сатанист – это скучающий под‐
росток»  (19  баллов),  второе  место  у  материала 
«Культура короткой строкой» (17 баллов), третье 
место у текста «Губернский бал» (15 баллов). 

Праздник.  В  этой  тематической  подборке  пер‐
вое место получает статья, набравшая 37 баллов, 
«Праздник  станет  ежегодным»,  второе  место 
делят тексты «Праздник, который объединяет» и 
«Историческая правда может открыться в 2012» 
(36 баллов). Третье место у публикации «Сагаал‐
ган» (34 балла). Авторы этих материалов проде‐
монстрировали  широту  кругозора,  грамотность, 
ответственную работу с фактами.  

Личностные  качества  журналистов  также  про‐
явлены  в  текстах.  На  первом  месте  сразу  три 

публикации, набравшие по 16 баллов: «Празд‐
ник,  который  объединяет»,  «Историческая 
правда может открыться в 2012», «Сагаалган». 
Далее  идет  текст  «Праздник  станет  ежегод‐
ным» (15 баллов). 

Происшествия.  Несколько  неожиданное  на‐
правление  в  раскрытии  темы  представлено 
проблемными  материалами.  В  этой  номина‐
ции лидирующую позицию заняла статья «Раз‐
вод по‐русски»  (44 балла), второе место у тек‐
ста «Курортный сезон»  (42  балла). Эти же ста‐
тьи  набрали  по  17  баллов  при  оценке  автор‐
ского  профессионализма,  так  как  содержат 
журналистскую  позицию  и  демонстрируют  са‐
мостоятельность суждений. 

Таким образом, в каждом из тематических на‐
правлений на основе выборки мы обнаружили 
тексты, отвечающие всем требованиям, предъ‐
являемым  к  журналистскому  произведению. 
Далее  мы  проанализируем  структурные  эле‐
менты материалов: заголовок и лид‐абзац. 

Заголовок  –  главное  средство  привлечения 
внимания читателя к статье. Удачный заголовок 
может броситься в  глаза,  заинтересовать,  а не‐
верно сформулированный –  оттолкнуть от про‐
чтения.  Заголовок  может  быть  выражен  через 
понятие,  суждение  или  вопрос.  Предъявление 
понятия  может  дать  читателю  лишь  общее 
представление того, о чем пойдет речь в статье. 
Вопрос,  заданный в  заголовке,  всегда  настраи‐
вает на то, что ответ следует искать в самом тек‐
сте,  если,  конечно,  вопрос  не  риторический. 
Суждение в заголовке –  это наиболее конкрет‐
ное отображением содержания статьи. 

Полученные  при  изучении  статей  данные  по‐
зволяют говорить о том, что журналисты, рабо‐
тающие в региональных СМИ, предпочитают, в 
большей  мере,  использовать  заголовки‐поня‐
тия,  нежели  суждения  и  вопросы.  Наиболее 
часто  заголовки‐понятия  используются  в  по‐
следние годы, а это значит, что все чаще чита‐
телю интересно  одно  обобщающее  слово,  не‐
жели целое суждение. 

Также  заголовки  статей  можно  разделить  на 
удачные,  неудачные,  слишком простые.  К  удач‐
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ным мы отнесли примерно 15%  заголовков, на‐
пример:  «Наскальная  живопись  по‐архангель‐
ски»;  «Бегут  блоггеры  с  ведром  заливать  го‐
рящий дом»; «Силь ву пле, дорогие гости,  силь 
ву пле». 

К  неудачным  мы  отнесли  заголовки,  которые 
непонятны,  неинтересны:  «Тату»:  три  балла 
до победы»; «Сволочи»  (для критики восполь‐
зуемся цитатой автора данной статьи об одно‐
именном  фильме:  «Название  хлесткое,  почти 
ярлык,  но  в  нем,  по  сути,  не  хватает  вопроси‐
тельного знака»).  

Слишком  простыми  мы  посчитали  заголовки, 
которые  просто  констатируют  факт:  «Мисс 
Гурьевск  2005»;  «Фестиваль  весны  и  ветра»; 
«Детский  образцовый  театр  танца  "Иван  да 
Марья" отмечает свой юбилей». 

Лид – писать или не писать? Лид – это первый 
абзац текста, который вводит в суть материала, 
содержит  основную  информацию.  Различают 
«легкий»  и  «тяжелый»  лиды.  «Легкий»  –  это 
простое предложение,  возможно,  цитата. «Тя‐
желый»  представляет  собой  насыщенное  ин‐
формационное  сообщение.  Проанализировав 
502  публикации,  мы  пришли  к  выводу,  что  в 
региональной  журналистике  чаще  всего  ис‐
пользуется «легкий» лид и лишь в 35% случаев 
«тяжелый».  Именно  «тяжелые»  лиды  чаще 
присутствуют  в  статьях  на  историческую  и  на‐
учную тематику.  

Стоит  отметить,  что  журналисты  региональных 
изданий  все  еще  ищут  свою  нишу,  борются  за 
аудиторию,  конкурируя  с  федеральными  СМИ. 
Однако  стиль  написания  статей  за  рассмотрен‐
ный  период  не  изменился.  Меняя  форму,  жур‐
налисты совсем не пробуют экспериментировать 
с  содержанием,  что  порой  просто  необходимо. 
Не очень интересно из года в год читать кальки‐
рованные статьи на одну и ту же тему. Встреча‐
ются  и  новаторы,  использующие  просторечную 
лексику в своих статьях о культурных мероприя‐
тиях или новинках кино, музыки и игровой инду‐
стрии.  Подобные  приемы,  как  оказывается,  во‐
все  не  ухудшают  статью,  а,  наоборот,  идут  на 
пользу, привнося нечто новое и свежее.  

Проанализировав  материалы  региональных  га‐
зет 2003–2016 гг., в той или иной степени посвя‐
щенные культуре, был сделан вывод, что журна‐
листы  чаще  всего  пишут  обзоры  мероприятий: 
выставок,  спектаклей  или,  например,  компью‐
терных  игр.  Чаще  всего  встречаются  статьи  про 
театр и, в частности, кукольный. К жанру интер‐
вью можно отнести 15% текстов, причем в мате‐
риале 2003–2008 гг. нам встретилось лишь одно 
интервью,  но  с  2009  г.  таких  публикаций  стало 
больше. Метод интервью также был положен в 
основу некоторых публикаций. Например, в ста‐
тье «Живет  на  свете  человек»  явно  использо‐
вался  вопросно‐ответный  тип  взаимодействия  с 
героем, однако автор решил оформить материал 
в виде монолога. Такое решение придало, каза‐
лось бы, обычному интервью оригинальность. 

В  целом  жанры  разнообразны:  обзор  («Мисс 
Гурьевск 2005),  статья  («Сохраним культурное 
наследие»),  заметка  («Барнаульская  рок‐груп‐
па  "Альтависта"  выпустила  новый  ориги‐
нальный  диск»),  отчет  («Патрон,  гитара  и 
"черный  тюльпан"»),  корреспонденция  («На‐
скальная  живопись  по‐архангельски»),  ком‐
ментарий («Тату: три балла до победы»), ин‐
тервью  («Быть  режиссером  интересно»),  бе‐
седа («Театр начинается с вешалки»).  

От выбора жанра напрямую зависят степень и 
качество  раскрытия  заданной  проблемы.  Од‐
нако  для  современной  жанровой  системы  ха‐
рактерно упразднение жанровых перегородок. 
Это  приводит  к  «смешению»,  то  есть  появле‐
нию  гибридных  жанров.  Например,  обзор  с 
элементами  рецензии  («Сволочи»),  коммента‐
рий  с  элементами  обзора  («"На  дне"  как  экс‐
курс в реалии  современной России»).  В публи‐
кации «Трын‐трава для Гоголя» присутствова‐
ли  элементы  фельетона,  чтобы  саркастично 
подчеркнуть всю комичность сложившейся си‐
туации и вызвать у читателя улыбку.  

Наибольшее количество материалов представ‐
лено в жанре обзора,  корреспонденции и ста‐
тьи.  Вместе  с  тем  популярными  становятся 
жанры, в основе которых лежит диалог: интер‐
вью, беседы, экспресс‐интервью, позволяющие 
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узнать информацию и мнение «из первых уст». 
Наименьшей  популярностью  у  журналистов 
пользуется жанр «очерк»,  почти пропали пам‐
флеты и фельетоны.  

Что  касается  лексико‐стилистических  особен‐
ностей,  то,  как и  следовало ожидать,  тексты о 
культуре  написаны  грамотным  литературным 
языком, авторы продемонстрировали высокий 
уровень культуры речи. В основном статьи на‐
писаны  литературным  языком,  но  попадаются 
исключения.  Статья  «Тайновидцы  из  отряда 
солнеловов»  содержит  книжную  лексику: 
«полностью  игнорируемая  гламурно‐таблоид‐
ной журналистикой; начиная советский этап 
с ернической характеристики авангардистов; 
с  хулой  и  непонятным  сарказмом  пишет  о 
методе социалистического реализма». Статья 
«"Ядерный  Гитбит":  философия  радости»,  на‐
против, написана в разговорном стиле «гейме‐
ров»:  «безбашенно  оттянуться,  отвязной 
игры,  игра  совсем  не  для  тупых,  спалить  к 
чертовой бабушке ночной клуб». 

Некоторые авторы часто используют риториче‐
ские  вопросы,  меткие  эпитеты,  обращения. 
Немаловажную  роль  тут  играет  и  ненавязчи‐
вый,  едва  уловимый  и  в  то  же  время  очень 
меткий юмор автора. Эмоционально‐окрашен‐
ные  предложения  всегда  воспринимаются  чи‐
тателями на «ура». Яркие метафоры и сравне‐
ния,  аргументированная  критика  и  богатый 
лексикон  журналиста  не  дают  читателю  воз‐
можности  оторваться  от  текста.  Так  пишут 
Е. Стегачева, В. Варакин, Т. Манина. 

Рассмотрим проявление авторского «я»  в пуб‐
ликациях. Из всего массива текстов обнаруже‐
ны всего три текста, в которых авторская пози‐
ция  ярко  выражена.  Примечательно  что  это 
статьи 2003–2004 гг. Для более поздних публи‐
каций  совершенно  нехарактерно  очевидное 
присутствие автора в тексте.  

Например,  в  публикации  «Звезда  по  имени 
Солнце»  авторское  «я»  сразу  же  бросается  в 
глаза в самом начале прочтения текста. Журна‐

листка  рассказывает  о  своих  эмоциях  и  чув‐
ствах, а также о некоторых эпизодах, связанных 
с  творчеством  и  жизнью  Виктора  Цоя,  и  это 
придает  статье  неповторимость.  Обратная  си‐
туация в обзоре «Мисс Гурьевск 2005». Несмот‐
ря на то, что корреспондент лично находился на 
мероприятии,  в публикации мы не слышим го‐
лоса самого автора. Журналист лишь обобщен‐
но и лаконично освещает нам событие. 

Абсолютно  все  отобранные  нами  публикации 
демонстрируют  качественную  предваритель‐
ную  работу  над  текстом.  Журналистам  прихо‐
дилось  брать  интервью  у  героев,  проводить 
исследование в выбранной проблеме, изучать 
явления,  связанные  с  ней.  Статья  «Сохраним 
культурное наследие» показывает длительные 
и  очень  тщательные  исследования,  которые 
проводил  публицист  в  процессе  подготовки. 
Проанализировав текст, можно сделать вывод, 
что автор глубоко вник в суть проблемы, кото‐
рую представил читателю. 

Таким  образом,  можно  прийти  к  заключению, 
что культурная пирамида в региональной прес‐
се  сформирована,  представлена  разными  на‐
правлениями, чтобы удовлетворить запрос всех 
представителей  читательской  аудитории.  Со‐
временной  региональной  журналистике  свой‐
ственны  жанровое  и  стилистическое  разнооб‐
разие,  внимание  к  актуальным  проблемам, 
стремление донести факты и дойти до истины.  

Литература 

1. Болховитина Т.С. Культурные процессы в зеркале 
российских  СМИ:  политологическое  измерение // 
Известия  Тульского  государственного  университета. 
Сер. Гуманитарные науки. – 2009. – № 2. – С. 92–97. 

2. Дриккер  А.  Эволюция  культуры:  информацион‐
ный отбор. – СПб.: Академический проект, 2000.  

3. Гершкович  З.И.  Художественное  творчество  и 
техника  массовой  коммуникации  (эстетико‐социо‐
логические проблемы). – Л.: Наука, 1972.  

4. Черных А. Мир современных медиа. – М.: Терри‐
тория будущего, 2007. 

 



2016 # 2(5) ..................................................................................  ................................................................................................. 101
 

Мнение эксперта 

Леонид РЕЧИЦКИЙ, 

кандидат исторических наук, доцент, профессор кафедры журналистики,  

ФБГОУ ДПО «Академия медиаиндустрии»  

генеральный  секретарь профсоюза журналистов РФ 

 

Я уже более 60 лет работаю в журналистике,  занимаюсь вопросами,  связанными с 

журналистикой, и хорошо чувствую проблемы, которые сегодня существуют в этой 

сфере. Прежде всего, это касается тех ценностей, которые были заложены в оте‐

чественной журналистике XVIII–XIX вв. Я остаюсь сторонником того, чтобы мы, не‐

смотря на все трансформационные и во многом катастрофические процессы, кото‐

рые  происходят  в  отечественной  журналистике,  все‐таки  ориентировались  на 

традиции, рожденные великими представителями демократической журналистики 

XIX  в.  Та журналистика  выступала  активным оппонентом  существующей  власти, 

но эти традиции были прерваны в советское время. На сегодняшний день стоит за‐

дача – возродить их, вести диалог, чтобы подвергать критическому анализу все то, 

что  происходит  в  стране.  Ведь  журналисты  находятся  между  властью  и  обще‐

ством, на защите интересов общества. Журналисты доносят потребности обще‐

ства  до  власти.  Не  всегда  эти  потребности  слышат,  но  в  любом  случае  каждое 

слово,  а  тем  более  критическое  слово  журналиста,  воспринимается  властью  – 

«Имейте в виду!». 

Культурная пирамида… В чем она? Либо она перевернутая, либо она действительно 

пирамида в этом смысле. По моему мнению, культура – это основное понятие циви‐

лизации. Восприятие ценностей должно идти снизу вверх, а может быть, – от на‐

рода к власти. Наверху всегда находится власть, а в культурной пирамиде должно 

быть  наоборот.  Происходит  вообще‐то  столкновение  культуры,  насаждаемой 

сверху, и культуры, которая идет снизу, которая построена на мифологии, на тра‐

дициях, на народных обычаях. Сложно понять, на каком уровне происходит их слия‐

ние,  но видно,  что происходит обогащение культур.  Сегодня,  с моей точки зрения, 

произошла диверсификация культуры, так как стали более разнообразны и потреб‐

ности общества.  

Вообще культура – это один из институтов воспитания, общего развития населе‐

ния. Поэтому потребность в культуре нужно воспитывать на классической культу‐

ре,  на  уважении  к  национальным традициям.  На том,  что  дала  русская  культура: 

русские  писатели,  художники,  музыканты  для  культуры  мира.  Кстати,  по‐моему, 

именно русская культура больше всего дала миру и художников, и композиторов, и 

великих хореографов, артистов – словом, внесла весомый вклад в развитие общеев‐

ропейской культуры.  

Поэтому все, что касается культуры СМИ, телевидения и интернета – это воспи‐

тание.  Сегодня  у  нас,  к  сожалению, «благодаря» телевидению и  интернету  вырос 

наглый и необразованный хам, для которого главная ценность в жизни – это деньги. 

Поэтому  особая  миссия  стоит  сегодня  перед  журналистами,  освещающими  куль‐
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турную тематику. И  исследование региональных  газет,  проведенное  студентами, 

очень актуально, так как отражает существующие потребности аудитории, пока‐

зывает тот уровень  культуры,  который достигнут в  разных  уголках  страны.  Ав‐

торы исследования обработали огромный массив информации – 502  публикации за 

2003–2016  гг.  Это  позволили  достаточно  убедительно  сформулировать  основные 

тенденции в отражении культурной тематики и понять, какова культурная пира‐

мида в XXI в. 

К каждой статье исследователи подошли индивидуально, постарались оценить, на‐

сколько убедительно раскрыта тема, как журналист работал с фактами. Оценили 

содержательные и  структурные аспекты текстов. Поэтому считаю,  что эта ис‐

следовательская работа заслуживает высокой оценки. 
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