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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность но темы исследования. В но настоящее время но проблема 

патриотизма но стала в но России центром но бурных дискуссий. но Это связано но с 

многомерностью но понимания данного но явления вследствие но разрушения 

прежнего но единомыслия в но отношении его но ценностных оснований. но В условиях 

но многонационального государства но патриотизм нередко но трансформируется в 

но национализм или, но напротив, отрицается. но В то но же время но не вызывает 

но сомнений, что но патриотизм является но важнейшей духовной но ценностью и 

но социальной установкой. но В этой но связи в но обществе то но и дело но поднимается 

вопрос но патриотизма и но патриотического воспитания но подрастающего 

поколения, но что становится но сегодня весьма но серьезной проблемой, но так как но в 

настоящее но время на но историческую авансцену но вышел новый но человек, так но как 

каждая но эпоха формирует но свой тип но личности. Современный но человек по-

новому но смотрит на но вечные истины, но такие как но любовь к но родной земле, 

но сохранение историко-культурного но наследия, почтительное но отношение к 

но своему народу, но семье и но т.д. 

При но этом, как но общепризнано, огромную но роль в но формировании 

мировоззрения но современного общества но играют средства но массовой 

информации но и, шире, но вся медиасфера. но  Именно но в медиапространстве но  

фиксируются, но утверждаются и но распространяются ценностные но установки, 

взгляды но и еще но образцы поведения. но  Поэтому но весьма но действительным, но на наш 

но взгляд, является но выявление роли но медиапространства но региона и, но конкретно, 

ведущих но средств массовой но информации Алтайского но края в но данном процессе. 

Тема но патриотизма, правильно но поданная и но раскрытая на но страницах 

региональных но СМИ, способствует но социальной интеграции но населения, 

развитию но межэтнического взаимодействия, но стабилизации общества но в целом. 
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но Помимо прочего, но предлагаемый анализ но  позволит но более но лучше но освоить 

процесс но функционирования общества но и прогнозировать но тенденции его 

но развития. 

Степень но разработанности проблемы. но Тема патриотизма но имеет 

различные но аспекты, которые но исследовались многими но авторами. М.М. но 

Акулич, но К.А. Асеев, но Д.Н. Вятлев, но Т.Э. Курмаев, но М.Ю. Мартынов, но И.С. 

Огановская но и др. но представили различные но подходы к но понятию патриотизма 

но как базовой но ценности общества. но И.И. Никитин, Д. но Просянюк, но Д.А. Шевцова но и 

др. но дали сравнительную но характеристику патриотической но тематики в но СМИ в 

но досоветский и но постсоветский период. но А.Н. Покида, но С.А. Степанов, но О. 

Судоргин, но С.Н. Филипченко и но др. проанализировали но структуру и 

но направленность патриотического но воспитания в но СМИ. С.Н. но Филипченко были 

но выделены и но охарактеризованы уровни но патриотического воспитания. но А.Н. 

Вырщиков, но Е.Н. Пахомова, В.В. но Рябов и но др. определили но роль СМИ но в 

патриотическом но воспитании населения но России. В но то же но время анализу 

но представления темы но патриотизма в но СМИ уделено, но на наш но взгляд,  

но недостаточно внимания, но что и но обусловило выбор но темы исследования. 

Объект но исследования но – патриотическая но тематика в но региональных 

СМИ. 

Предмет но исследования но – основные но аспекты представления но темы 

патриотизма но и  но форматы материалов но в региональных но  СМИ. но  

Цель но исследования но – анализ но специфики представления 

но патриотической тематики но в региональных но СМИ (на но примере алтайских 

но СМИ).  

Задачи но исследования: 

1. Представить разные подходы к пониманию патриотизма.  

2. но Охарактеризовать опыт но освещения патриотической но тематики в 
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но отечественных и но региональных СМИ. но  

3. но Определить место но и роль но СМИ в но патриотическом воспитании. но  

4. но Выявить основные но форматы материалов но на  но патриотические темы но в 

алтайских но СМИ. 

5. но Проанализировать специфику но  публикаций но патриотической тематики 

но в но региональных СМИ но (на примере но алтайских СМИ). 

Гипотеза но исследования: Тема но патриотизма в но региональных 

общественно-политических но изданиях поднимается но фрагментарно, нередко 

но сводится к но сенсационным материалам, но освещающим проблемы 

но межэтнических отношений. но Привлечение  но внимания людей но к проблемам 

но патриотизма не но является целью но журналистов массовых но изданий. но  

Методы но исследования: сравнительный но анализ, но элементы но системного и 

но структурно-функционального подхода, но которые позволили но комплексно и 

но всесторонне рассмотреть но подходы к но понятию «патриотизм»; но  контент-анализ 

но публикаций.  

Новизна но исследования: проведен анализ материалов но на 

патриотическую тему в ведущих региональных изданиях. 

Теоретическая но и практическая но значимость работы но состоит, во-

первых, но в том, но что был но проанализирован вклад но средств массовой 

но информации, прежде но всего, Алтайского но края, в но дело патриотического 

но воспитания, во-вторых, но  в но возможности  но применения полученных но результатов 

в но практической работе но журналистов 

Эмпирическая но база: публикации но электронной версии но изданий 

«Алтайская но правда» и но «Altapress.ru». но Временные рамки но исследования: 

материалы но за период но с 1 октября 2019 но года по 131131 31 марта 20202 2020 года. 

Структура но исследования: но введение, две но главы, заключение, 

но библиографический список, но приложение.  
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ТЕМЫ ПАТРИОТИЗМА В РОССИЙСКИХ 

СМИ  

 

1.1. Патриотизм как базовая ценность общества 

 

Зачатки зарождения такого слова как «патриот» было выявлено в Риме 

от слова «patriota», что означает «соотечественник», а оно в свою очередь 

ведет свое начало от греческого πατρίς — «отечество». Патриотизм, как 

термин появился с  1720-х годов в  английской политической риторике и с 

самого его зарождения связывался с таким понятием как: «общее благо», но и 

вместе с этим имел еще оттенок оппозиционности по отношению к 

правительству. Английские консерваторы и радикалы в британском 

парламенте второй половины XVIII века вели самую настоящую войну за 

право в использовании понятие «патриотизм» именно в  таком ключе. 

Впервые слово «патриот» в России было употреблено Петром I. 

Считается, что до конца XVIII века более популярным был его синоним — 

словосочетание «сын отечества». В словарях стоят более распространенные 

определения как, например: «Патриот — человек, любящий своё отечество, 

преданный своему народу, готовый на жертвы и совершающий подвиги во 

имя своей родины». [Кон 1983, с.252] . Одним определением, конечно, все не 

ограничивается. С.А. Константинов выделяет одну важную характеристику 

патриотизма. Это «готовность но и способность но гражданина к но активным 

действиям но во имя но блага отечества». И важно то, что но «настоящий патриотизм 

но ... не но уживается с но неприязнью к но отдельным народностям» но [Константинова 

2015, но с. 37].  

Если ссылаться на литературу, то само понятие «патриотизм» не имеет 

точного определения. В разные исторические периоды идея патриотизма 

поднималась соответствующему тогда развитию государства и общества. 

Приведем примеры разных трактовок этих понятий: 
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- но «любовь к но родине, привязанность но к родному но языку, культуре, 

но традициям» [Новый но иллюстрированный……… энциклопедический но словарь 2003, но с. 

256]; 

- «преданность но и любовь но к своему но отечеству, к но своему народу» но [Ожегов 

1978, но с. 406]; 

- «нравственный но и политический но принцип, социальное но чувство, 

содержанием но которого является но любовь к но отечеству, преданность но ему, 

гордость но за его но прошлое и но настоящее, стремление но защищать интересы 

но родины»  но [Философский словарь но 1987, с. но 527]; 

- «любовь но к отечеству, но преданность ему, но стремление своими 

но действиями служить но его интересам» но [Большая советская но энциклопедия 1975, 

но с. 198]; 

- «любовь но к отечеству, но к родной но земле, к но своей культурной но среде. «С 

но этими естественными но основаниями патриотизма но как природного но чувства 

соединяется но его нравственное но значение как но обязанности и но добродетели. 

Ясное но сознание своих но обязанностей по но отношению к но отечеству и но верное их 

но исполнение образуют но добродетель патриотизма, но которая издревле но имела и 

но религиозное значение» но [Педагогический энциклопедический но словарь 2002, но с. 

245]; 

- «чувство но любви к но своей родине, но к отечеству, но готовность к но его защите 

но от врагов» но [Краткий политический но словарь 1989, но с. 30]; 

- «социально-политический но и нравственный но принцип, выражающий 

но чувство любви но к родине, но заботу но о ее но интересах и но готовность к но ее защите но от 

врагов. но «Патриотизм проявляется но в чувстве но гордости за но достижения родной 

но страны, в но горечи за но ее неудачи но и беды, но в уважении но к историческому 

но прошлому своего но народа, и но бережном отношении но к народной но памяти, 
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национально-культурным но традициям» [Российская но педагогическая 

энциклопедия но 1993, с. но 158]; 

- «эмоциональное но отношение к но родине, выражающееся но в готовности 

но служить ей но и защищать но ее от но врагов» [Политология: но энциклопедический 

словарь но 1993, с. но 124]; 

- «чувство но любви к но родине, идея, но сознание гражданской 

но ответственности за но судьбы отечества, но выражающиеся в но стремлении служить 

но ради своего но народа, защиты но его интересов» но [Советская историческая 

но энциклопедия 1967, но с. 29] но и др.  

Патриотические но чувства – но это, одна из главных черт характера 

но русского человека. но Д.Н. Вятлев но при анализе разных подходов но к воспитанию но  

приводит но цитату популярного отечественного педагога но К.Д.Ушинского: но «Как 

нет но человека без но самолюбия, так но нет человека но без любви но к отечеству, но и эта 

но любовь дает но воспитанию верный но ключ к но сердцу человека но и могущественную 

но опору для но борьбы с но его дурными но природными, личными, но семейными и 

но родовыми наклонностями» но [Вятлев но 2014, с. но 102].  

Феноменом но патриотизма иииииииииинтересуются разные социально-

гуманитарные науки,, например: политология, но социология, история и но этика. 

Его но понятие нуждается в но выработке строгого но научного подхода  М.М. но 

Акулич заметил, что но содержание, качественное но состояние и но преобразующая 

сила но патриотизма, полностью зависит но от состояния но отечества. Главные 

но противоречия, деформации но и этапы но развития патриотизма но являются итогом 

но отражения противоречий но и соответствующих но процессов, имеющих но место в 

но отечестве, они но детерминированы комплексом но социально-экономических, 

политических но и духовных но факторов [Акулич но 2014, с. но 396].  

«Анализ но многообразия мнений но по поводу но патриотизма как 

но многогранного, сложного но по своей но структуре социокультурного но явления, 

показывает, но что не но существует единого но подхода к но трактовке его но содержания 
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и но тех компонентов, но из которых но он состоит. но Н.И. Никитин, указывает на то, 

что  но в отечественной но социологии имеется основной но ряд важных но направлений 

исследования но патриотизма в но качестве предметного но поля. «Так, но сторонники 

либеральной но западной социологии, но отмечая имперский но или державнический 

но характер патриотизма, но приписывают ему но качества анахронизации, 

но оправдания культурной но и социальной но отсталости или но манипулирования в 

но общественных настроениях но масс в но целях пролонгации но сложившегося 

социально-политического но режима» [Никитин но 2014, с. но 183].  

С.Н. но Филипченко подчеркнул, но что патриотизм но является но прежде всего 

но социально-нравственной ценностью но и имеет как  но предметную, так и  

но субъектную сторону но [Филипченко 2006, но с. 170]. Если брать во внимание  

положение но автора о но том, что но предметная ценность но патриотизма заключается 

но в своей но основе «доброе, но истинное, справедливое», но следует говорить но о самой 

сущности но патриотизма как но о зачатках основ воспитания но патриотической 

культуры но человека. Осознание но идей о но субъектной значимости но патриотизма 

показывает, но что они но выражают нормативные но правила, представления, 

но существующие в но общественном сознании но и культуре. но «Патриотизм как 

но социально-нравственная ценность но выражает единство но человеческого рода, 

но позволяет возвыситься но над социальной, но этнической разобщенностью но людей, 

сохраняя но национальные особенности но каждого народа», но – пишет но С.Н. 

Филипченко но [Филипченко 2006, но с. 171]. 

К.А. но Юнусова выделяла но в но патриотизме как но социально-психологическом 

явлении но  когнитивный, но аффективный, поведенческий но (конативный) и но 

деятельностный но компоненты. «Когнитивный но компонент подразумевает 

но осознание объекта но патриотизма, аффективный проявляется в но эмоциональной 

оценке но объекта, а но поведенческий указывает но на существование но действий, 

поступков но по отношению но к объекту. но Считаем необходимым но обратить 
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внимание но на объект но патриотизма. Объектом но патриотизма является но отечество, 

Родина, но место, где но родился человек, но его малая но родина» [Юнусова но 2016, с. но 47]. 

По но мнению же С.Н. но Филипченко, патриотизм но выступает «регулятивной 

но системой по но отношению к но поведению личности» но и включает в себя но четыре 

уровня. но Первый уровень но поведения осуществляется но на основе но «витальных 

потребностей но в самых простейших но ситуациях, в но условиях семейного 

но окружения» [Филипченко но 2006, с. но 133]. В детском но возрасте, в но семье, в но школе 

начинают зарождаются но и формироваться но чувства, которые связаны но с 

мироощущением но родного края, но ближайшего социума. но Ребенок, школьник но на 

этом но уровне делает еще только свои но первые шаги но в окружающий но мир и 

но совершает первые но поступки, связанные но с развитием но его патриотической 

но культуры. Большую но роль в но воспитании патриотизма но играют,, в первую 

очередь, конечно же, родители, педагоги и воспитатели. но Второй уровень 

но поведения связан с  потребностью общения но с окружающими но людьми, в 

но малой группе. но Для школьника но на этом но этапе будут важны но отношения со 

но школьным коллективом, но различными социальными но группами [Филипченко 

но 2006, с. но 165]. На предпоследних, но третьем и но четвертом уровнях но патриотизм 

«определяет но систему ценностных но ориентаций личности, но выражает отношение 

но к целям но жизнедеятельности, к но средствам удовлетворения но целей, 

детерминированным но общими социальными но условиями, типом но общества, 

системой но экономических, политических, но идеологических принципов» 

но [Филипченко 2006, но с. 134]. Последние два уровня но поведения осуществляются 

но при дальнейшей но социализации человека, но когда сформировавшаяся уже 

но личность «идентифицирует но себя с но Родиной, отечеством, но – как но считает С.Н. 

но Филипченко, – но ее “Я” но становится частицей, но связанной со но множеством других 

но “Я” социума, но что в но реальной действительности но и конкретной но деятельности 

проявляется но в единении но их чувств, но ценностей, взглядов, но норм, идеалов, 
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но целей, действий но и поступков, но интегрирующим моментом но которых выступают 

но высшие интересы но общества, активная но реализация идеи но служения отечеству» 

но [Филипченко 2006, но с. 141]. 

Другие но ученые называют но иные основные но структурные элементы 

но патриотизма. Так, но М.Ю. Мартынов но считает, что но компонентами патриотизма 

но являются патриотические но знания, патриотическое но сознание, патриотические 

но чувства, патриотические но потребности, патриотические но убеждения, 

патриотическая но деятельность, патриотическое но поведение [Мартынов но 2009, с. 

но 138]. Краткую но характеристику основным но структурным компонентам 

но патриотизма дает но Т.Э. Курмаев но и относит но к ним но «патриотическое сознание, 

но патриотическое отношение но и патриотическую но деятельность» [Курмаев но 2015, 

с. но 87]. Рассматривая но положения ученых но о компонентах но патриотизма, следует 

но отметить структуру но «патриотизма» в но понимании В.В. но Гаврилюка. Это, 

но во-первых, когнитивный но компонент: формирование но системы знаний, 

но представлений о но патриотизме, истории но Родины, защитниках но страны и но т.д.; 

во-вторых, но аффективный: формирование но позитивного эмоционального 

но отношения к но родной земле, но любви к но Родине; уважения но к прошлому 

но отечества, к но традициям своего но народа и но т.д.; в-третьих, но конотивный: 

но формирование у но отдельного гражданина но готовности защищать но родину и но т.д. но 

[Гаврилюк но 2015, с. но 44]. 

Следует также принять во внимание и то, что важнейшим фактором 

патриотического воспитания личности является  региональный, 

территориальный  фактор. В нынешних  реалиях он должен быть подкреплен 

знанием геополитической и экологической специфики региона. Это помогает 

осознать человеку всю значимость и ценность территории его проживания. С 

любви к своей малой родине, с первого знакомства с ее социально-

культурными, природно-экологическими особенностями начинается 

понимание величия своей отчизны. В но каждой конкретной но культуре 
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развивается но свое специфическое но представление о но Родине и но патриотизме.  

«Чтобы но создать образ но Родины, привлекательный но для всех но или для 

но большинства людей, но необходимо сохранить но в нем но единство рационального но и 

иррационального. но Если сформировавшийся но образ Родины но становится 

привлекательным но для человека, но он превращается но для него но в идеал, но во имя 

но которого он но готов приносить но жертвы» [Бурлакова но 2015, с. но 78]. В каждой 

культуре происходит свое специфическое развитие и представление о родине 

и патриотизме. Под воздействием рациональных и иррациональных 

компонентов, которые развиваются в сообществе, формируются знания и 

ценности, а также определяются направления патриотической деятельности 

как самой личности, так и больших социальных общностей. Имеется в виду,  

что патриотическая культура является неотъемлемой частью культуры 

социального действия, в том числе, взаимодействия людей в сфере защиты 

общества. 

Феномен патриотизма как один из начальных компонентов 

общественного сознания имеет комплексную структуру. Он выступает как  

объект для изучения ряда общественных наук: истории, этнологии, 

социологии и, конечно, политологии. В российской социальной психологии 

проблема патриотизма до последнего времени вообще не ставилась и не 

являлась традиционной. Посмотрим, на чем базируется сложное 

интегральное личностное образование патриотизма, по мнению В.А. 

Кольцовой: 

– «любовь к Родине»; 

– «бескорыстная преданность и служение ей»; 

– «нерасторжимое единство с ней, идентификация своих интересов с 

интересами отечества: быть патриотом – значит соединять свою жизнь с 

жизнью Родины, свою судьбу – с ее судьбой»; 

– «патриотические чувства, относящиеся к высшим духовным 

подструктурам человека и предполагающие духовное развитие: Родина – это 
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«духовная реальность», поэтому духовно мертвый человек не может любить 

свою Родину, быть патриотом; 

– «наличие активной гражданской позиции, готовность отстаивать 

интересы своей Родины, действовать во имя сохранения и развития ее 

благополучия»; 

– «жертвенность, т.е. готовность пожертвовать ради отечества своими 

личными интересами, в том числе и жизнью; восприятие служения Родине 

как одной из важных основ своего жизненного самоопределения, святого 

долга и первейшей обязанности»; 

– «признание Родины в качестве высшей, главной ценности в иерархии 

системы ценностей личности»; 

– «гордость за свою культуру и достижения своего народа; 

преклонение перед его святынями, историческим прошлым и лучшими 

традициями (при одновременной их взвешенной и критической оценке)»; 

– «превалирование в человеке общественных ориентации над 

индивидуалистическими, классовыми или узко профессиональными 

интересами»; 

- «уважение к другим народам и культурам». [Кольцова 2005, с.44] 

В нынешнее время но для большинства людей но патриотический идеал 

размыт и  неясен. но Понятие идеала но происходит от но греческого – но «Idea» но и 

французского – но «Ideal», но что означает но буквально «совершенный но образец, 

высшая но цель стремлений». но Идеал,,, как правило, показывает но обществу 

необходимую но образцовую меру но разуму. Он также но выступает в но качестве 

совершенства но добра и но несет в но себе абсолютное но отрицание всего но аморального. 

«Идеал но служит первообразцом, но – писал но И. Кант, но – для но всестороннего 

определения но подражания ему» но [Цит. по: но Вятлев но 2014, с. но 15]. но Идеалы, конечно 

же, меняются но в связи но с изменениями но конкретно-исторических условий но жизни 

общества. Подчеркнем, Подчеркнемчто но смена общественных но идеалов в но истории приведет 
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незамедлительно но к смене но моральных ценностей. но «У каждого но поколения 

могут но быть свои но идеалы, у но моего – но свои, у но вашего – но другие, – но рассуждал 

В.О. Ключевский. но – И но жалко поколение, но у которого но нет никаких» 

но [Ключевский 2014, но с. 16]. 

Практически но все указанные но выше понятия но подчеркивают 

направленность но патриотизма на но государство, территорию, но народы, ее 

но населяющие. Эту но особенность отметил но В.В. Гаврилюк, но утверждавший, что 

но «патриотизм основывается но на сознании но абсолютного государства. но Такое 

умонастроение, но готовность отдать но свое достояние но и жизнь но ради целого но в 

народе но тем больше, но чем больше но отдельный человек но может ради но общего дела 

но действовать по но собственной воле но и самостоятельно но и чем но больше доверия но 

испытывает но он к но государству» [Гаврилюк но 2017, с. но 45]. Естественно, что 

абсолютно любое но государство не но может обходиться но без своих ценностей и  

генераторов, но вырабатывающих свои определенные цели развития. но Вопрос в 

но ценностном выборе, но механизмах трансляции но ценностей обществу, но открытом 

или но скрытом их но характере, соответствии но цивилизационным кодам но нации, 

правовой но форме закрепления. но  

Под но высшими ценностями но государства, указывает но Д.Б. Зайцев, 

но понимаются желаемые но состояния наиболее но важных для но его устойчивого 

но существования и но развития факторов. но Каждое общество но исторически 

вырабатывало но свой определенный набор но базовых ценностей. но «Однако до 

но настоящего времени но ценностные ориентиры но наших соотечественников 

но постигались в но основном интуитивно но или в но философском ключе но аксиологии, 

что но породило идейную но разноголосицу, а но также дискуссию но о патриотизме но с 

преобладанием но публицистической риторики» но [Зайцев 2014, но с. 47]. но Как 

следствие, но перед научным но политологическим сообществом но возникает задача 

но анализа патриотического но ценностного основания но государственной политики 
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но Российской Федерации но как внутри но страны, так но и во но внешнеполитической 

сфере. 

Н.С. но Комарова отмечает, но что исследование но значимости базовых 

но ценностей для но государства осуществляется но в пространстве но исторического 

времени. но В качестве но критериев оценки но следует принять но устойчивость и 

но воспроизводство базовых но ценностей по но истечении определенного 

но исторического периода но [Комарова 2015, но с. 43]. но Самовоспроизведение 

базовых но ценностей означает но их родовую но связь с но существованием общества. 

но Субъективная воля но индивида может но стать фактором но изменения 

общественного но сознания, ведущего но к социальной но дезорганизации, к 

но появлению модели, но которую Т.Э. Курмаев но определил понятием но «химеры» 

[Курмаев но 2015, с. но 36]. Так, но в период но предшествующий Первой но мировой войне 

но и последовавшими но за ней но революциями, патриотизм но перестал быть но базовой 

ценностью но прежде всего но для российской но элиты того но времени. Как но отмечала 

современница но указанной эпохи но А. Тыркова-Вильямс, но «это слово 

но произносилось не но иначе как но с улыбочкой. но Прослыть патриотом но было просто 

но смешно. И но очень невыгодно. но Патриотизм считался но монополией монархистов, 

но а все, но что было но близко самодержавию, но полагалось отвергать, но поносить» 

[Тыркова-Вильямс но 2004, с. но 134]. 

Рассуждая но о проблемах, но приведших к но революции 1917 но г., А. 

но Солженицын писал, но что «ее но причины нельзя но объяснить единой но глупостью 

или но единым низменным но движением, природной но склонностью к но измене, 

задуманным но предательством. Это но могло послужить только но чертою общей 

но моральной расшатанности но власти… померкло но национальное сознание 

но («примитивный патриотизм») но и образованный но слой переставал но усматривать 

интересы но национального бытия. но Национальное сознание но было отброшено 

но интеллигенцией – но но и но обронено верхами. но Так мы но шли к но своей национальной 
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но катастрофе» [Солженицын но 2017,www]. 

В но период строительства но советского государства но произошел возврат но к 

базовым но ценностям. Патриотизм но стал основой но национального единения, 

но который помог но стране выстоять но в Великой но Отечественной войне. но Однако в 

но 90-е годы, но когда происходило но разрушение советской но идеологической 

парадигмы, но обществом вновь но овладела «химера» но космополитизма. Как 

но указывает Н.Ю. но Синягина, но сторонники глобализационных но процессов стали 

но считать путь но унификации культур но через разрушение но национальных 

государств но и цивилизаций но объективным вектором но развития миросистемы. 

но Проповедуется коллаборационистский но подход, суть но которого заключается но в 

бессмысленности но сопротивления российского но государства и но общества 

внешнему но влиянию господствующих но мировых сил но [Синягина но 2011, с. но 22]. 

Поэтому стоит признать но существование настоящих но противоречий в 

но определении базовых но ценностей в но современной российской но политике. Сейчас 

но патриотизм выражается но не в но той степени, но как но было в но советское же время. 

но Однако возможность но гордиться своей но страной является но такой же 

но потребностью граждан но России, как но это было но в прежние но времена. Если но в 90-е но 

годы но оценки молодым но поколением своей но страны внезапно но упали, то но к 2010 но г. 

число но молодых людей, но гордящихся родиной, но возросло: если верить 

статистике  Фонда но общественного мнения но с 2006 но г. по но 2017 г. но число россиян, 

но считающих себя но патриотами, выросло но с 57 но до 75 но % [Тыщенко но 2016, с. но 31]. 

Заслуживает но внимания тот но факт, что но в действиях но политических лидеров 

но население желает но видеть приверженность но не только но закону, правопорядку, 

но справедливости, но но и приверженность но патриотическим ценностям но (свыше 

45%) но [Тыщенко 2016, но с. 32]. 

Г.В. но Стекляр но отмечает, что но результаты социологических но исследований 

показывают, но что на сегодня но большинство россиян но считают себя но патриотами 
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России, но уважают традиции но и культуру но своей страны, но сохраняют память но о 

своих но предках, гордятся но необъятными размерами но своей страны но и запасами 

но полезных ископаемых. но Мечтают видеть но Россию ведущей но мировой державой, 

но богатой и но процветающей страной но [Стекляр но 2012, с. но 86]. 

Одним из главных условий укрепления но российской государственности 

но является сохранение но целостности страны но и единства но ее народов. 

но Необходимым условием решения но этой задачи но является формирование 

но общероссийского и но регионального патриотизма. но По существу, но следует 

сформировать новый исторический тип нынешнего патриотизма, но в котором 

выработанные годами но традиционные культурные но смыслы должны но сочетаться 

уже с новейшими аспектами, но отражающими видоизмененную но миросистему. 

но Глобализация, конечно же, не но отменяет национальные но государства, но 

но изменяет форматы но коммуникаций между но ними. Появление но качественно 

нового но типа мировой но культуры ставит но перед российским но государством 

задачу но переформулирования но содержательного понятия но патриотизма от 

но теоретического и но общеизвестного «патриотизм но – это но любовь к но Родине» к но 

действенному но «патриотизм – но это также но служение Родине».  

Подводя но итог, отметим, но что анализ но исследований проблемы 

но патриотизма указывает но на многообразие но и неоднозначность но трактовки 

термина но «патриотизм», что но можно объяснить но многовариантностью но его 

использования. но Выделяется несколько но подходов к но анализу патриотизма но как 

интегративного но и сложного, но социокультурного образования, но которое 

появилось но на ранних но этапах развития но отдельных этносов но в процессе 

но становления их но государственного устройства. но Патриотизм включает но в себя 

но чувственно-эмоциональный, когнитивный но и праксиологический но компоненты, 

раскрывающие но комплексность взаимодействия но социальных субъектов но со 

своим но этносом и но тем жизненным но пространством, которое но обозначается в 
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но понятии «Родина». 

 

1.2. но Полярность освещения но патриотической тематики но в ведущих 

но российских СМИ 

 

В нынешнее время СМИ считаются одним из главных способов 

получения информации для большинства людей и, как следствие, основным 

инструментом управления общественным мнением. Власть СМИ способна 

повлиять практически на большую часть сфер общества, причем нередко для 

таких действий, как манипуляция и дезинформация людей. Так, ежедневные, 

с налетом сенсационности, новости СМИ об отклоняющихся от 

общепринятых норм событиях вызывают у зрителей, читателей и слушателей 

беспокойство, страх и неуверенность в себе, пессимистическое настроение в 

отношении возможности искоренения негативных явлений. Люди, которые 

чаще всего и без фильтрации смотрят передачи, наполненные сценами 

насилия, делают ложные  выводы о крайней жестокости мира, о том, что 

жизнь – это хаос, а человек ― безнравствен. [Любивый 2012, с.83] 

В то же время роль СМИ в процессе патриотического воспитания 

нельзя оценивать однозначно. Средства массовой информации, конечно же, 

могут оказать поддержку разным слоям населения в проведении тех или 

иных акций, апеллируя к таким эмоционально-чувственным элементам 

общественного сознания, как любовь к своей стране, национально-

патриотические настроения. При этом главной задачей СМИ становится 

показ различных аспектов патриотизма: памяти, внимания к людям, 

поклонения героев, гордости за свой народ и отечество. Преимущественно 

это достигается в рамках передач на военную тему. Военных передач с 

каждым разом создается все больше, благодаря чему воссоздаются картины 

прошлого, обращаясь к чувствам человека, к народной памяти. С одобрением 

встречает пресса новинки кинематографа, телеэфира, театрального 
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искусства, популяризующие патриотические ценности. 

Теперь, для сравнения, рассмотрим специфику патриотизма в США, 

опираясь на исследования  Е.Н. Пахомовой. Как отмечает автор, патриотизм 

но в Америке имеет целенаправленный, но четко регламентируемый но характер. В 

но школах перед но началом учебного дня   днявсе ученики но поют гимн но США. День 

но независимости, который но отмечается четвертого но июля, является самым 

патриотическим но праздником для но американцев: город но украшается лентами но и 

шарами но в цветах но американского флага, но на площадях но или ярмарках но выступают 

общественные но деятели, артисты но исполняют патриотические но песни 

[Педагогический но энциклопедический словарь но 2002, с. но 66]. Патриотизм но ярко 

выражается но и в но продукции киноиндустрии; но в Пентагоне но существует отдел но по 

делам но телевидения и но кино, который но изучает сценарии но будущих фильмов, но с 

целью но определения возможного но влияния на но формирование негативного 

но образа вооруженных но сил Америки. но Средства массовой но информации 

принимают важное участие но в освещении но патриотической тематики, но а 

государство но всячески поддерживает эти начинания. но  

«И но для Востока, но и для но Запада патриотизм но воспринимается куда но более 

аксиоматично но и нейтрально, но сопрягаясь и но взаимодействуя с но понятиями 

планетарности но и космополитизма, но обсуждение патриотизма но – задача но скорее 

операционная, но практическая, тогда но как для но России она но фундаментальная, 

мировоззренческая» но [Никитин 2014, но с. 185].  

В но России но уровень патриотизма подвержен но весьма ощутимым 

но колебаниям. Закономерности но усиления или но ослабления общественного 

но патриотизма в но России пока но что не исследованы в но должной степени. но По 

но мнению Л.И. Маниной, но ясно лишь, но что патриотизм но – динамическое, 

но подвижное явление но и его но высокое или но низкое положение но связано с 

но состоянием дел но в стране но не прямым но логическим, а но опосредованным и но подчас 
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парадоксальным но образом [Манина но 2009, с. но 109].  

 «Журналистика но как творческое но явление, вбирающее но в себя 

но публицистическую деятельность но – это но составная часть но духовно- 

но интеллектуального потенциала общества»,бщества» – но отмечает один но из ведущих 

но исследователей теории но массмедиа но С.С. Васильев. но –  «но Ее роль но в познании 

но актуальной изменчивости но действительности огромна, но она не но осуществляет 

теоретическое, но художественное освоение но мира, ее но предмет – но жизненная 

повседневная но практика, текущая но изменчивость, наблюдаемая но в актуальных 

но явлениях действительности, но которая занимает но в них но важное место. но Если 

предмет но науки – но всеобщее в но актуальных явлениях, но а искусство но – особенное, 

но типическое, образное но освоение мира, но то журналистика но позволяет познать 

но значимые, аксиологические, но проективно-поведенческие ресурсы но текущей 

действительности, но которые обогащают но и обновляют но значительную сферу 

но мировоззрения» [Васильев но 2012, с. но 158].  

Поэтому но патриотическая проблематика но отражается и но выражается на 

но страницах всех но ведущих российских но СМИ, особенно но на протяжении но одного 

из но самых острых но периодов отечественной но истории, то но есть но начиная с но  2014 

но года, с но присоединения Крыма но к России. Согласно но мнению О.А. но Гончаровой, 

начиная но с 2014 но года в но России был выявлен огромный рост но патриотизма, 

вследствие но чего резко но увеличилось количество но активных граждан но страны. 

Наболевшим но моментом в но развитии патриотического но настроя всей страны 

стала но Олимпиада 2014 но г. в но Сочи. Многие но отметили новую но тенденцию 

[Гончарова но 2017, с. но 43]. «Российская но газета» провела  круглый стол на ту 

тему. Газета пригласила к себе экспертов, которые но высказались вполне 

но определенно: «Все но началось неожиданно но – с но Олимпийских игр но в Сочи: но 81 

процент но россиян, по но данным «Левада-центра», но отметили у но себя подъем 

но патриотических чувств. но Присоединение Крыма но к России но вызвало чувство 
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но гордости за но страну у но 88 процентов но респондентов, взлетевший но рейтинг 

президента но – еще но одно тому но подтверждение» [Рябов но 2016, с. но 29].  

Как отмечают социологи и публицисты, важнейшей точкой роста 

но патриотического самосознания, как уже не раз было сказано, но стали события но в 

Крыму, но оформленные в но выражение или даже лозунг: «Крым но ― наш!». но Россия 

долгое но время была но в состоянии но самобичевания и но самоуничтожения, тяжело 

но переживая фазу но отрицания своей но самостоятельности и но самоценности но своей 

истории, но отразившуюся в но медиа 1990 но и 2000 но годов. Такие но деструктивные 

настроения но давно надоели но населению, и но Россия попробовала взяла но новый 

курс но развития, успешно но преодолевая общественный но спад патриотического 

но настроения. С.А. но Степанов указывает, но что о но феномене скачкообразного но роста 

патриотизма но свидетельствует ряд но социологических исследований. 

но Левада-центр подготовил но открытый опрос на тему: но «Гордость, патриотизм но и 

ответственность» но и показал но динамику не но только за но 2015 год, но но и но за 1996, 

но 2003, 2012 но и 2014 но годы. Количество но патриотически настроенных 

но респондентов составило но более 80%. но Свое исследование но «Есть ли но в стране 

но единение?» провел но ВЦИОМ. Более но 50% опрошенных но положительно отвечали 

но на главный но вопрос исследования но [Степанов 2018, но с. 27]. 

В но то же но время эта тема обросла огромным числом спекуляций и  

идеологических вариаций. Множество выступлений исходит из понимания 

патриотизма как вторичного идейного чувства, которое тем или иным 

способом формируется и воспитывается обществом, властью, педагогикой, 

культурой. При этом  «окраска» но публикаций, как но  легко но предположить, 

существенно но отличается в но проправительственных и но независимых изданиях. 

но Вот пример но из «Аргументов но и фактов»: но публикация  но «Путин но поблагодарил 

пенсионеров но за поддержку но и патриотизм». но Там была но процитирована речь 

но президента РФ: но «Мы им но благодарны за но такой патриотический но настрой, за 
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но готовность внести но свой вклад но в воспитание но подрастающего поколения но – они 

но это делают. но И не но только ветераны но боевых действий но Великой Отечественной 

но войны, но но и практически но все ветераны, но в том но числе ветераны но труда» 

но [Аргументы и но факты  но 2015, www]. 

С но другой стороны, но многие публикации но таких изданий, но как 

«Независимая но газета», которые освещают тему патриотизма, но носят по 

большей части но негативный но характер, причем но она явно но преобладает в но текстах 

с но политическим информационным но поводом. А что касается но  информационных 

но поводов с но позитивным посылом, но то на но их возникновение, но возможно, 

повлияло но то обстоятельство, но что 2015 но год был но объявлен годом но литературы, 

который но следовал за но 2014 годом но культуры. Например, но в публикации 

но «Вспоминайте о но бабушке» один но из ведущих но публицистов издания 

но В. Костиков пишет: но «…чаще всего но мы испытываем но позитивные эмоции но не по 

но случаю официальных но праздников, а но совсем по но другому поводу но – в но связи с 

но нашей семейной но и личной но жизнью, с но друзьями и но любимыми. Любовь но к 

стране но зарождается не но от официальных но указов, а но из простых но впечатлений 

детства, но юности» [Костиков но 2016, www]. но Посмотрим на другие публикации 

В. Костикова но «Заплутавшие в но белых березах. но Хотят ли но россияне знать но правду 

о но своей стране?». но Можно заметить, как автор но подвергает сомнению но величие 

своей страны но и интеллигентность но ее жителей: но «Социологи пытаются 

но уточнить: а но что же но это такое но – «великая но держава»? Люди очень по-умному и 

но правильно отвечают, но что великая но держава – но это мощный но экономический и 

но промышленный потенциал, а также это но высокое благосостояние но граждан, 

великая но наука и но культура, что но это свободы, но гражданские права но и конечно 

высокий но авторитет в но мире. Все но так. Но как бы мы ни хотели, нынешняя 

Россия не но очень и похожа но на это но описание. Социологические но реалии и 

но народное воображение но никак не но сходятся. Такое но впечатление, что но у нас но в 
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России но выведена какая-то но особая порода но людей. Не но Homo но sapiens, но а Homo но 

televisionis» но  [Костиков но 2015, www]. 

«Особая но порода людей», но которая, несмотря но на «нынешнюю 

но реальность», показывает но патриотический настрой, но становится предметом 

но озабоченности автора но и в но публикации «Возвращение но телогрейки. Как но русская 

глубинка но «переваривает» кризис»: но «Падает общая но политическая культура, 

но падает требовательность но населения к но власти. Увы, но телогрейка возвращается 

но не только но в быт, но но и но в политику» но [Костиков 2015,www]. но Не  нужен но глубокий 

лингвистический но анализ, но чтобы понять но тождество костиковского но образа 

«безоговорочного» но патриота в но телогрейке из но данной статьи но понятию 

«ватник» но из словаря но украинских политических но неологизмов, где но этим словом 

но обозначены все, но кто «за но Россию». Автор, естественно, пытается выкрутиться 

из этой ситуации, но поясняя свое но особое отношение но к символической но одежде: 

«Для но меня телогрейка но – давнее но семейное воспоминание. но Хорошо помню, но как 

моя но мама зимой но шила незамысловатые но телогрейки. Летом, но когда наше 

но семейство выезжало но в деревню но «на молоко но и ягоды» но в Орловскую но область, 

мы но везли с но собой тюки но с телогрейками, но по воскресным но дням пешком но ходили 

за но 10 километров но в г. но Мценск и но там продавали но их на но местном базаре. но Так и 

но выживали. Тогда но полстраны ходило но в телогрейках. но А сама но телогрейка была 

но символом скудости но послевоенной жизни» но [Костиков 2015,www]. но  В. 

но Костиков тактично решил умолчать о том, что но патриотизм был но одной из 

но созидательных сил, но которые помогли нашей но стране в но те годы но успешно 

выполнить но послевоенную пятилетку но и в но кратчайший срок но восстановить 

экономику. но Неспроста для но многих в но России телогрейка но неразрывно связана но и 

с но образом солдата-победителя, но и с но образом героического но труженика 

послевоенного но десятилетия, не но только восстановившего но страну, но но и 

открывшего но для человечества но космическую эру но запуском «Спутника-1» 
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но спустя всего но 12 лет но после окончания но опустошительной войны. но  

Очень много посвящено и материалам на тему  но развития программы 

но патриотического воспитания но в России. но К примеру, но в материале но о 

Всероссийском но совещании организаторов но патриотического воспитания 

но образовательных учреждений но на тему но «Пути совершенствования 

но патриотического воспитания но в условиях но модернизации системы 

но образования» автор но пишет: «Слово но «патриотизм» сегодня но вызывает у но разных 

людей но очень разные но чувства. Для но кого-то это но синоним косности но и 

отсталости, но для кого-то но – величайшая но ценность и но предмет гордости. 

но Участники сегодняшнего но совещания говорили но о патриотизме но как о 

но неравнодушии, активности но в социально но значимых делах, но уважении к но 

семейным но ценностям, доминанте но нравственности и но добра в но действиях 

человека. но Такой патриотизм, но безусловно, должен но воспитываться всеми 

но социальными институтами но – от но семьи до но школы и но вуза» [Зайцев но 2015, www]. но  

Стоит уделить внимание и «календарному»  фактору. Еще раз 

напомним, что весной но 2015 года но число позитивных но публикаций о 

но патриотизме заметно но увеличилось в но связи с но годовщиной присоединения 

но Крыма, празднованием но 70-летия Великой но Победы и но маршем Бессмертного 

но полка. В но «Российской газете» но явно преобладают но культурный, общественный 

но и политический но информационные поводы. но Примерно у но 60 процентов 

но публикаций можно выявить позитивную но оценку патриотизма, но хотя в но целом 

тональность но материалов отличается но сдержанностью. Приведем в пример 

статью но «Патриотическое воспитание но обойдется почти но в 2 но миллиарда» в 

публикации рассматривается но новая программа но патриотического воспитания но и 

анализируются но ее возможные но последствия. Автор но пишет, что но «согласно 

последнему но опросу ВЦИОМа, но патриотизм россияне но понимают как но любовь к 

Родине и но гордость за но нее». Автор подтверждает свои слова, тем что  он 
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но приводит высказывание но гендиректора ВЦИОМа но Валерия Федорова: но «Люди 

не но готовы стыдиться но за родину. но Те, кто но стыдится, делают, но как правило, но очень 

быстрый но следующий шаг но – перемещаются но в другое но культурное, 

экономическое, но географическое пространство. но В понимании но большинства 

патриотизм но – это но вера в но то, что но Россия ― сильное, но независимое и 

но самостоятельное государство» но [Трифонова 2015, но www]. 

Любопытный материал посвящен но актуальной теме но реформы 

здравоохранения но и патриотического но отношения к но медицине. Автор 

но публикации пишет: но «Путин указал но на такие но болезненные темы, но как 

соотношение но платных и но бесплатных услуг, но качество медицины но и 

фармацевтики, но подготовка врачей, но сказав, что но чиновники, особенно 

но высокопоставленные, “должны но думать над но тем, как но улучшить систему 

но здравоохранения, и но здесь лечиться”. но Такой патриотизм но должен 

распространяться но не только но на медицину, но но и но на образование но при выборе 

но вуза для но детей, на но финансовый сектор но при выборе но банка, в но котором держать но 

деньги, но и т.п. но Так что но теперь некоторым но депутатам, видимо, но придется 

прислушаться но к призыву но президента» [Башкатова но 2015,www]. 

Отметим, но что «Российская но газета» своё но предпочтение отдает чаще 

всего но культурному и но политическому информационным но поводам, а 

но публикации актуализируют но в основном но историко-культурный и 

но эмоционально-психологический аспекты. Большое количество но материалов на 

но патриотическую тему но связано с но проведением главных но праздников. Например, 

но выпуск 51 но от 12 но мая 2015 но года наполнен но патриотическими публикациями 

но разного характера: но «Президент с но портретом отца но прошел во но главе 

Бессмертного но полка», «Я но приехала сказать но русскому народу, но что склоняюсь 

но перед миллионами но жертв», «Перекрестившись но перед началом но парада, Шойгу 

но расположил к но себе всю но Россию» [Российская но газета 2015, но www]. но Газета также 



27 

 

нередко но использует патриотический но пафос. «Эти но идеалы патриотизма 

но настолько глубоки но и сильны, но что никому но и никогда но не удавалось но и не но удастся 

перекодировать но Россию, переделать но под свои но форматы. Нас но невозможно 

отлучить, но оторвать, изолировать но от родных но корней и но истоков» [Чинкова 

но 2015], – но цитирует В.В. но Путина автор но другого материала но «Хаматова передаст но 

свою но Госпремию больным но детям». Здесь четко показан пример но того, как 

но человеческий поступок ставится в сравнение с но высокими качествами но целого 

народа. Благодаря истории создаются условия, но из-за которых но люди могут 

но отстаивать свои но права и но совершать поступки, но не требующие но логического 

объяснения. но  

Итак, но в целом но позитивный окрас но в освещении но темы патриотизма 

но преобладает над но негативным, но хотя и но незначительно. Этот но факт характеризует 

но грамотную работу но главных редакторов но изданий и, но в целом, но политику 

издательств, но реализующих  но основные принципы но журналистики, в но частности, 

непредвзятое но и всестороннее но освещение событий. но  

 

1.3. Место и роль СМИ в системе патриотического воспитания 

 

Быстрое но развитие всех но сфер жизни но современного общества но повышает 

важность средств  но массовой информации,  но которые являются  но не только  

но основным источником но информации в  но мире, но  но и также показывают 

значимость формирования общественного мнения, культуры и 

мировоззрения, а значит  –  и типа личности. Большинство исследователей 

отмечают, что СМИ стали главным элементом обеспечения безопасности 

страны. В нынешнее время России, как никогда, важно позаботиться о 

безопасности государства, общества и самого человека, ведь сейчас идет 

период становления страны, укрепление государственности. Как человек 

будет сформирован в новых условиях, зависит будущее России. Одну из 
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ключевых ролей в этом процессе сыграет и СМИ. 

 О. Судоргин отмечает, что СМИ, безусловно, делают макеты 

поведения для нового поколения россиян. Фильмы, передачи, программы, 

журнальные и газетные статьи, сайты, порталы, социальные сети – все это 

способы презентации моделей поведения, в которых есть место и 

патриотическим чувствам [Судоргин 2013, с. 28]. Результат формирования и, 

самое главное, укрепления чувства патриотизма зависит от многих факторов: 

социальные институты, государство, СМИ. С помощью СМИ, указывает 

Л.Н. Тыщенко, государство вполне может обновить Россию  в духовном 

плане, т.е. сохранить и укрепить нравственные ценности общества, традиции 

патриотизма [Тыщенко 2016, с. 75]. 

Вспомним, как еще во времена Великой Отечественной войны средства 

массовой информации повлияли на сознание граждан. После объявления 22 

июня 1941 г. о вероломном нападении Германии на СССР коренным образом 

изменилась деятельность СМИ. Спустя два дня после заявления о нападении 

было создано «Совинформбюро», основная задача которого состояла в 

изложении сводок последних военных действий и передачи фронтовых 

сообщений. В период Отечественной войны по радио передавалось более 2 

тыс. ежедневных сводок и 122 сообщения. Изменения были и в прессе. Стало 

заметно сокращаться число центральных и местных газет, уменьшались их 

тиражи, в один момент перестали выпускаться многие комсомольские, 

отраслевые, специализированные издания. Их заменили новые, 

ориентированные на военную тематику. Уже к 1942 г. насчитывалось 700 

различных газет с военной тематикой. Особенно популярной газетой была 

«Красная звезда» [Просянюк 2014, с. 128]. 

Основной задачей СМИ в годы Великой Отечественной войны было 

информирование  граждан о последних событиях на войне, а также 

агитационная и пропагандистская деятельность. Информационные органы, 

патриотической направленности которые были созданы еще во времена 



29 

 

СССР за короткий промежуток времени, сумели сделать главное – создать 

настоящих патриотов своей Родины, они были готовы защищать страну 

ценой собственной жизни. Всё это, в совокупности с проявлениями воинской 

доблести и мужества, идейной убежденностью в правоте своего дела стало 

естественным фактором победы, которой история уготовила место постоянно 

жить в сердцах миллионов людей.  

Чтобы изучить процесс влияния СМИ на воспитание патриотических 

чувств в сознании россиян, стоит обратиться к анализу двух государственных 

каналов («Первый канал» и «Россия») и одного негосударственного 

телеканала («СТС») за период с 01.02.2018 по 01.05.2018 годы. На основании 

анализа получены данные о том, что на «Первом канале» из 1392 часа 

эфирного времени за два месяца 1245 часа занимают развлекательные и 

научно-популярные программы. Новостные программы, такие как 

«Новости», «Вести» и другие аналитические программы, занимают 134 часа 

эфирного времени. Программы, имеющие патриотический характер, 

занимают всего 13 часов. В эти 13 часов входят такие программы, как 

«Служу отчизне» и «Армейский магазин». Данные программы чередуются 

каждое воскресенье и выходят рано утром, в 8:10. 

Телепрограмма «Служу отчизне» ориентирована на будущих 

защитников отечества, которые займут место в рядах российской армии. Для 

них в программе рассказывается о разных воинских специальностях, боевых 

искусствах и военных видах спорта, новых образцах оружия и детских 

патриотических клубах. В программе очень подробно рассказывается об 

особенностях и условиях призыва в армию. Телепрограмма «Армейский 

магазин» носит познавательно-развлекательный характер. Программа 

рассчитана на широкую зрительскую аудиторию. Из программы зрители 

узнают о новейших отечественных и зарубежных образцах вооружения и 

военной техники, знакомятся с особенностями службы в российской и 

зарубежных армиях. А также только в эксклюзивных репортажах программы 
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«Армейский магазин» можно увидеть редкие кадры с военных учений и 

закрытых полигонов.  

На телеканале «Россия» из 1392 часа эфирного времени за два месяца 

патриотическим программам отведено 20 ч., 197 часа занято 

информационными и аналитическими программами, оставшиеся 1271 час – 

развлекательные и научно-популярные программы. В 20 патриотических 

часов вошли программы и фильмы: «Военная программа», «Восход победы», 

«Четыре солдатские медали», «Щит России», «Крымская легенда», «Ангелы 

с моря», «Одесса. Герои подземной крепости», «Крым. Путь на родину», 

«Убить гауляйтера. Приказ для троих», «Севастополь. Русская Троя». 

Военная программа выходит каждую субботу с 8:20 – 8:50. В программе 

рассказывается о солдатах, боевых операциях и ветеранах афганской войны. 

«Восход победы» – документальный фильм, в котором идет речь о «времени 

решающих побед Красной армии»: в первых трех частях фильма – 

окончательное снятие блокады Ленинграда, Корсунь-Шевченковская 

операция и освобождение Крыма. «Четыре солдатские медали» – 

документальный фильм Алексея Денисова; уникальная немецкая и советская 

фото- и кинохроника из государственных и частных семейных архивов. 

«Щит России» – документальный фильм Аркадия Мамонтова о российском 

вооружении и технике. «Ангелы с моря» – это документальный фильм о 

русских моряках, пришедших на помощь жителям Мессины и соседних 

городов, которые пострадали от землетрясения 1908 году. «Одесса. Герои 

подземной крепости» – в фильме рассказывается, как жили и защищались 

партизаны и подпольщики в катакомбах и в оккупированной Одессе. «Крым. 

Путь на родину» – документальный фильм, описывающий процесс 

возвращения Крыма России. «Убить гауляйтера. Приказ для троих» – 

документальный фильм, действие которого происходит в годы Второй 

мировой войны и который рассказывает об уничтожении гауляйтера 

Белоруссии. «Севастополь. Русская Троя» – документальный фильм, 
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повествующий о важнейшей роли Севастополя, как во времена СССР, так и в 

нынешние дни, а также о подвигах самих севастопольцев, которые 

мужественно стояли насмерть, защищая свой город от нападок  врага.  

Опираясь на анализ телеканалов можно сделать вывод, что 

государственные телеканалы, являясь мощным механизмом воздействия на 

сознание человека, уделяют довольно малое время патриотическому 

воспитанию. А передачи, которые посвящены патриотическому воспитанию, 

идут в неправильное время. А удобное, лучшее время, так называемое прайм-

тайм, занято развлекательными, информационными программами. 

Негосударственный канал никакого интереса не проявляет к 

патриотическому воспитанию граждан.  

Если проанализировать печатные СМИ на предмет патриотического 

воспитания, то также можно заметить, как указывает Д.А. Шевцова, что 

большое количество статей «носят развлекательный, информационно-

политический и новостной характер, что говорит о небольшой 

заинтересованности прессы в воздействии на сознание граждан России с 

целью патриотического воспитания» [Шевцова 2015, с. 59].  

Воспитание патриотизма не является важной целью для СМИ. В то 

время как навязывание негативных ценностей (прагматизм, эгоизм, 

потребление, выгода) – основная миссия СМИ, которые сегодня 

заинтересованы лишь в получении прибыли.  

По мнению Н.Ю. Синягиной, ТВ и Интернет могут стать сегодня 

мощными инструментами патриотического воспитания. Конечно, есть 

передачи, сайты (как правило, государственные), которые занимаются 

пропагандой любви к отечеству, «однако этого недостаточно, чтобы 

преодолеть культ насилия, пропаганду распущенности, пьянства, культ 

животных инстинктов, расчистить пространство бездуховности, которое 

создается низкопробной и антигуманной информационной продукцией» 

[Синягина 2011, с. 23].  
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Современная молодёжь стала забывать свою историю, истоки, 

достижения. У СМИ есть все, чтобы создать образ современного патриота, 

пропагандировать чувство патриотизма, рассказывать примеры, 

повествующие о проявлении патриотизма, говорить об истории России 

(интервью, репортажи, фильмы, мультфильмы), показывать то, как 

человечество во все времена хранило память о защитниках родной земли, 

уважало и почитало их. Ключевая роль в деле патриотического воспитания 

молодежи в данной области принадлежит военно-патриотическим и военно-

спортивным клубам. По мнению Е.Н. Пахомовой, в СМИ «отмечается рост 

потребности в таких организациях, учитывая активность государства в деле 

становления и воспитания патриотизма среди граждан, в частности среди 

молодежи. Отмечается и увеличение числа подобных организаций в 

некоторых областях России» [Пахомова 2012, с. 68]. Положительно 

оценивается вклад ветеранов в дело формирования патриотизма. Свою лепту 

они вносят, выступая в молодежных аудиториях, осуществляя работу в 

музеях боевой славы, участвуя вместе со школьниками и студентами в 

походах по местам боевой славы, в поисковой работе. Главенствующую роль 

в работе ветеранских организаций играет донесение до молодежи реальной 

информации об истории Родины, Великой Отечественной войны, 

разоблачение фальсификаций в истории. Такие  мысли активно 

транслируются в СМИ. 

Потенциал СМИ в патриотическом воспитании россиян сегодня не 

реализуется в полной мере, людям нравится читать «желтую прессу», она 

востребована и приносит прибыль. В этих условиях первоочередной задачей 

государства является предотвращение информационно-психологической 

атаки, идущей против россиян, несущей развал и падение. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что отечественные 

СМИ сегодня, в целом, уделяют наименьшее внимание теме патриотизма, а 

также обсуждению государственных программ в сфере патриотического 
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воспитания. Те СМИ, которые в данной сфере можно считать определенным 

исключением, зачастую умалчивают о многочисленных проблемах в данной 

сфере. В итоге большинство российских граждан недостаточно ясно 

представляют себе «светлое будущее» страны и, соответственно, тот, 

условно говоря, «стандарт патриотичности гражданина», которому должно 

соответствовать их мышление и поведение. Это  важно осмыслить  и, по 

возможности, скорректировать.  

В следующей главе мы детально рассмотрим состояние дел в ведущих 

алтайских СМИ. 
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ГЛАВА 2. ТЕМА ПАТРИОТИЗМА В  РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ИЗДАНИЯХ 

 

2.1. Тематика и формат публикаций на патриотическую тему в 

газете «Алтайская правда» 

 

«Алтайская правда» ― массовая, краевая, общественно-политическая 

газета. Издается с 1917 года, являясь главным печатным изданием 

Алтайского края. Газета имеет формат А2 и выходит 4 раза в неделю (со 

вторника по четверг и субботу). «АП» оказалась фаворитом среди всех 

печатных СМИ Алтайского края и Сибирского Федерального округа по 

объемам тиражей в 161 тыс. экземпляров, продаваемых в неделю. Места 

распространения газеты: Алтайский край (12 городов и 50 сельских районов 

края). 90% тиража осуществляется за счет подписки.  

У газеты имеется множество наград, такие как 1-е место в номинации 

«За лучший макет и дизайн» X фестиваля СМИ; победа в конкурсе 

журналистского мастерства «Сибирь. ПРО» в номинации «Национальные 

проекты – сибирякам» (2007 г.); газета «АП» была награждена Знаком 

отличия «Золотой фонд прессы – 2015»; фотокорреспонденты газеты 

Евгений Налимов и Олег Богданов стали призёрами в номинации «Лучший 

фоторепортаж» в конкурсе журналистов, посвященному лучшему материалу 

о развитии физической культуры и спорта в Алтайском крае. Это далеко не 

все награды, которыми может похвастаться издание. Сайт газеты «Алтайская 

правда» ap22.ru входит в ТОП-5 краевых порталов, показывая  хорошую 

динамику развития.  

В пятничных номерах, которые имеют формат А3, есть подраздел 

«Далекое ―  близкое», и  в этой рубрике повествуется о жизнях известных 

алтайских деятелей, которые внесли  вклад в развитие не только региона, но 

и страны.   За годы своей работы сотрудники газеты выпустили  не одну 
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публикацию об общественно-политической и социально-экономической 

жизни Алтайского края и Сибири. 

 Для проведения анализа мы, прежде всего, выделили основные 

аспекты темы патриотизма в СМИ, или, иначе говоря, основные направления 

освещения данной темы. На наш взгляд, здесь можно выделить следующие 

направления: 

- Поддержание национально-культурных ценностей и традиций. 

- Самоотверженный труд на благо страны. 

- Защита страны. 

- Патриотическое воспитание. 

- Дискуссии на тему патриотизма. 

Для проведения контент-анализа был проведен мониторинг издания 

«Алтайской Правды» за промежуток с 1 сентября 2018 года  по 30 апреля 

2019 года. Для исследования были отобраны статьи на тему патриотизма в 

Российской Федерации. Отбирались публикации, содержащие ключевые 

слова: «традиции», «достижения», «героизм»,  «ВОВ», «патриотизм».  

Было найдено всего 46 публикаций. В процессе анализа мы ставили 

главной целью выяснить: 

1. Тематику публикации. 

2. Жанр материала. 

3. Характер материала: 

- нейтральный /фактографический, 

- позитивный /оценочный, 

- негативный/оценочный. 

4. Формы представления информации в материале.  

Распределение тем выделенных материалов по основным 

направлениям показано в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1.  

Темы Количество Доля от общего числа 

статей на патриотические 

темы,% 

Поддержание 

национально-

культурных ценностей 

и традиций 

13 35% 

Самоотверженный труд 

на благо страны 

11 30% 

Защита страны 12 32% 

Патриотическое 

воспитание 

1 3% 

Дискуссии на тему 

патриотизма 

0 0 

 

Данный анализ говорит о том, что «Алтайская правда»  интересуется, в 

основном,  поддержанием национально-культурных ценностей и традиций.  

Проанализируем более подробно несколько примеров в рамках 

выделенных нами основных направлений. 

 

«Поддержание национально-культурных ценностей и традиций» 

Пример 1. «Один из самых самобытных художников открыл выставку в 

Барнауле» автор – Карпова Любовь (02.02.2020), рис.2.1. 

В данной публикации автор рассказывает о выставке самобытного 

графика, мастера современного лубка Александра Потапова. «Лубок – вид 

печатной графики, народные картинки с подписями, отличающиеся 

простотой и доступностью образов». Автор пишет, что из большого 

количества картин решили взять работы последних десяти лет, а также 

знаковые циклы: «Масленица», «Сибирская свадьба», «Праздники русского 

народного календаря» и «Пословицы и поговорки русского народа». 

В своем материале, помимо выставки, автор рассказывает биографию 
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самого художника и о том, как родилось увлечение лубочной картинкой: «На 

защиту диплома я должен был сделать три плаката: «Иркутск 

деревянный», «Ленские писаницы» и «Байкал – жемчужина Сибири», – 

вспоминает Потапов. – С тех пор иногда делал какие-то картиночки, 

небольшие линогравюры с надписями и подписями». 

Жанр материала ― очерк. 

Характер материала  ― позитивный /оценочный. 

Формы представления информации: текст, фото.  

 

                                                         Рис. 2.1. 

На наш взгляд, для полноты картины  журналисту следовало бы, 

проиллюстрировать свой материал большим числом фотографий, добавить 

снимки картин, чтобы показать читателю, что представляют собой картины в 

стиле лубка, тем самым заинтересовав читателя и показав их уникальность. 

Это стимулировало бы читателей на посещение выставки художника, и 

таким образом, материал был бы более социально значимым. 

Пример 2. «Международная выставка о петроглифах Алтая открылась в 

Барнауле» автор – Карпова Любовь (24.01.2020), рис. 2.2. 

«Экспозиция, посвященная наскальным рисункам древних людей, 

демонстрирует современный художественный войлок и авторские 
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ювелирные украшения». Автор рассказывает о двух целях выставки. Во-

первых, показать сами  петроглифы, которые были найдены археологами на 

Алтае, а также показать реконструкции скифских костюмов. «Все войлочные 

изделия изготовлены мастером из Монголии Мунхсоёлом Батсухом – 

художником, этнографом, дизайнером». Вторая цель заключается в том, 

чтобы показать авторские ювелирные коллекции, которые были созданы по 

идеям Нины Глушаковой. Основная задача ювелиров заключалась в том, 

чтобы создать «раму» для картин древних художников. «Наскальные рисунки 

перенесены на кольца и серьги в точных пропорциях. За вдохновением 

мастера ездили в Горный Алтай, посещали урочища и стоянки древних 

людей». 

Жанр – статья. 

Характер публикации – позитивный/оценочный.  

Формы представления информации ― текст, фото.  

 

  Рис.2.2. 

На наш взгляд, данному материалу не хватает фотографий. Стоит 

отметить, что данный материал можно было представить в виде лонгрида. 

Большой объем теста хорошо бы выглядел с «разбавлением» фотографиями, 
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чтобы лучше воспринимался материал. 

Пример 3. В следующем нашем примере уже по заголовку можно 

понять, о чем будет данный материал: «Выставка «С любовью к Алтаю» 

открылась в Барнауле», автор – Карпова Любовь (14.10.2019), рис.2.3. 

«В Барнауле работает выставка «С любовью к Алтаю», посвященная 

юбилейным датам четырех художников. В экспозиции – лучшие 

произведения из коллекции семьи художников и галеристов Щетининых». 

Автор публикации подробно рассказывает о жизни художников, о том, где 

они родились, как начинали свой творческий путь, какие трудности у них 

были. «Коллекция семьи художников Щетининых складывалась в течение 

нескольких десятилетий, и работы в нее попадали самыми разными путями. 

Многое дарили авторы – в знак дружбы и симпатии или в благодарность за 

помощь. Какие-то произведения пришли случайно, чаще от людей, не 

понимавших их ценности и не очень-то бережно хранивших». 

Жанр – статья. 

Характер публикации ― нейтральный/оценочный.  

Формы представления информации ― текст, фото. 

В «Алтайской правде», есть проблема визуализации материала. К этой 

статье нужно было сделать побольше фотографий; полезен был бы снимок 

картины,  которая больше всего произвела впечатление  - «Алтай тайга». В 

целом же, материал написан развернуто и интересно. 
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Рис. 2.3. 

В целом, можно отметить, что сами материалы в данном разделе 

однотипные. Затрагиваются темы исторического прошлого края, 

восстановление исторических объектов для того чтобы показать 

современному обществу жизнь в далеком прошлом. 

Материалы, на наш взгляд,  в целом удачны, они развернуты, но не 

всегда глубоки; во многих не хватает визуализации. 

 

«Самоотверженный труд на благо страны» 

К этой теме мы отнесли материалы, посвященные отдельным людям  и 

коллективам, которые трудятся на благо своего края и страны.  

Пример 1. «В Алтайском крае наградили лучших животноводов», автор 

– Ливер Кристина (04.03.2020). 

«На ежегодный слет собрались труженики, которые посвятили свою 

жизнь молочному животноводству. Это операторы машинного доения, 

операторы по выращиванию и уходу за молодняком, техники-осеменаторы, 

главные специалисты и руководители хозяйств».  

Автор публикации рассказывает, что благодаря труду этих людей 

произошли изменения в положительную сторону: «отметим, если раньше 
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основанием для премирования доярок был годовой надой в 5000 и более 

килограммов молока на корову, то сегодня минимальная планка, 

позволяющая претендовать на премию и путевку в санаторий, составляет 

уже 7000 килограммов молока на корову. В данный момент в регионе 

насчитывается 123 доярки-семитысячницы, 40 восьмитысячниц, 25 - 

девятитысячниц и 9 десятитысячниц». 

Жанр – статья. 

Характер публикации ― нейтральный/оценочный.  

Формы представления информации ― текст, фото.  

По нашему мнению, в этой статье снова явно не хватает инфографики в 

виде диаграммы, чтобы наглядно показать читателю, какой рост молока был 

раньше и каков показатель сейчас. Сам материал не очень глубокий и не до 

конца развернутый. Можно было бы рассказать больше о самих работниках, 

а не о наградах, которые они получили, и о том, куда они потратят 

полученные деньги. В целом, материал производит «сухое», формальное 

впечатление. 

Пример 2. «Губернатор Виктор Томенко наградил лучших алтайских 

спортсменов и тренеров», автор – Лиманский Евгений (03.03.2020).  

«В общей сложности награды от губернатора и министра спорта 

Алексея Перфильева получили около 100 человек. Помимо победителей 

конкурса «Лучшие спортсмены и тренеры Алтайского края», общественного 

признания удостоились десять самых ярких юных звёздочек спорта, а 

также  40 лучших детских тренеров края». Автор материала рассказывает, 

кто из спортсменов получил награды и в какой области. Большая часть 

заметки посвящена Сергею Шубенкову, который не смог появиться на 

мероприятии из-за встречи в Монако на Международной федерации лёгкой 

атлетики.  

Жанр – заметка. 

Характер публикации ― нейтральный/оценочный.  
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Формы представления информации – текст, фото.  

Автор, на наш взгляд, плохо раскрыл тему, написав небольшую 

заметку, где большая половина материала посвящена лишь одному из 

спортсменов; при этом остальные упомянуты вскользь. В этом случае стоило 

бы посвятить заметку лишь С. Шубенкову, который не появился на 

награждении и не получил свою награду в виде кубка «Олимпийская 

доблесть Алтая». Материал можно оценить как слишком формальный, даже 

учитывая его жанр новостной заметки. 

Пример 3. «Барнаульский поэт награжден медалью «А.С. Пушкин – 220 

лет»», автор – Сомов Константин (12.10.2019). 

«Эту награду «за вклад в развитие русской культуры и литературы» 

он получил по решению жюри по итогам Международного литературного 

фестиваля им А.С. Пушкина, который в нынешнем году проводился в Крыму, 

в городе Судаке». Автор пишет, что награда дана «межрегиональной 

общественной организацией «Интернациональное сообщество писателей, 

драматургов и журналистов». Отмечается, что благодаря Сергею Сороке 

открылся вклад по созданию памятнику А.С.Пушкину, и что на эту 

инициативу отозвались около сотни людей, которые помогали и деньгами, и 

материалами.  6 июня 1999 года состоялось торжественное открытие, и в 

Барнауле поставили памятник Пушкину на соответствующей улице. 

Жанр – расширенная заметка. 

Характер публикации ― позитивный/оценочный.  

Формы представления информации – текст, фото. 

Материал написан в виде расширенной заметки, автор сумел все 

рассказать коротко, ясно и интересно. В целом, материал  удачный. 

Резюмируя, можно сказать, что материалы данного раздела 

неравноценны. Публикация, приведенная в первом примере, на наш взгляд, 

неудачна: читатель мало узнает собственно о людях, которые посвящают 

себя, своему делу, вкладу в развитие Алтайского края. Автор больше 
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интересуется их наградами и денежными вознаграждениями, при этом не 

очень корректно спрашивая о том, куда они их потратят. Второй материал, 

как уже сказано, в принципе неудачен, но что касается третьего материала, то 

он,  на наш взгляд, вполне выполняет свою функцию патриотического 

воспитания, рассказывая о человеке который добился своей цели и который 

заслуженно считается гордостью нашего края. 

 

«Защита страны» 

К этой теме мы отнесли материалы, посвященные Великой 

Отечественной войне, героям Советского союза, нашим землякам.  

Пример 1. «Сибирский Махно: кем был батька Гришан и чем 

запомнился», автор – Сомов Константин (12.10.2019). 

В публикации идет речь о Григории Фёдоровиче Рогове. «Рогов во 

главе состоявшего из добровольцев двухтысячного отряда двинулся на 

Кузнецк, затем дальше. Выбив колчаковский полк из Щегловска (ныне 

Кемерово. – Ред.), партизаны перерезали железную дорогу, но после 

упорного боя, потеряв только убитыми около 100 человек, были вынуждены 

отступить». Автор публикации рассказывает о том, что когда советскую 

власть сменило Временное Сибирское правительство, Рогов ее не принял и 

со своими сторонниками ушел в тайгу. Роговский отряд успешно 

разрастался,  и летом в 1919 году к группе присоединились барнаульские 

рабочие. «…роговцы почти с неизменным успехом громили противостоящих 

им колчаковцев. Так, в селе Новокопылово они разбили крупный карательный 

отряд капитана Неразика. Перебросив свои основные силы к станции 

Баюново, Рогов и его командиры с ходу атаковали оснащенный орудиями и 

пулеметами эшелон противника и вынудили колчаковцев спешно отойти к 

Барнаулу». 29 декабря 1919 года «батька» был арестован вернувшейся в 

Сибирь советской властью. Но в феврале 1920 года он был выпущен  с 

полной реабилитацией и выплатой в 10 тыс. рублей в качестве компенсации 
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и признания его революционных заслуг. «Кроме того, Рогова уговаривали 

вступить в РКП(б), но он отказался и, слабый после перенесенного им тифа, 

вернулся в Жуланиху, где 1 мая 1920 года прошел митинг в память жертв 

колчаковского террора». Автор подробно рассказывает о  дальнейшей жизни  

Григория Федоровича, о том, как красноармейцы  напали на них в тайге, и 

командир отряда Шаркова убил его жену.  Григорий недолго прожил после 

смерти жены; при этом автор пишет о том, что обстоятельства его смерти 

неизвестны.  

Жанр – очерк. 

Характер публикации ― нейтральный/оценочный.  

Формы представления информации – текст. 

Материал получился очень насыщенным и глубоким; подобным 

образом рассказанная история никого не оставит равнодушным. Детально 

изложена жизнь героя, приведены яркие биографические подробности; 

отслежена его дальнейшая судьба до самой смерти. Автор уместно цитирует  

протокол, где говорится о смерти героя и о том, что до сих пор неизвестно, 

как он закончил свою жизнь.  

В материале, к сожалению, нет фотографий кроме одного портрета 

самого героя, но благодаря качественному тексту получился очень 

профессиональный и выразительный очерк, который «погружает» читателя в 

тему и не отпускает до конца. 

Пример 2. «Ветеран не числится участником Великой Отечественной 

из-за сгоревших документов», автор – Сомов Константин (04.03.2020) . 

Журналист в своём материале пишет, что из-за пожара все архивы, 

которые подтверждали, что Каспар Христанович числился участником 

Великой Отечественной войны, давно сгорели. «Еще в 1958 году после сверки 

военных билетов в Троицком военкомате ему выдали дубликат военного 

билета, но без записей об участии в той далекой и страшной войне». Дочь 

ветерана, Анна,  обращалась в 90-е годы в Троицкий военкомат, но в архивах 
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ничего не было найдено, запросы внуков в архивы Министерства обороны 

тоже не дали положительных результатов. Автор при этом подчеркивает, что 

бывший красноармеец Каспар Христианович никогда не винил свою Родину, 

которая не слишком ласково обошлась с ним.  

Жанр – статья с элементами очерка. 

Характер публикации ― нейтральный.  

Формы представления информации― текст. 

Данная публикация, на наш взгляд, грешит многими недостатками. Во-

первых, заголовок мало связан с содержанием материала. Судя по заголовку,  

автор должен был написать заметку или расширенную информационную 

заметку, где изложить самую суть проблемы: то, что ветерана нет в списках, 

что дети и внуки пытались найти нужную информацию и что все попытки не 

дали положительного результата. Но в самом тексте, с самого начала, идет не 

совсем уместная биография ветерана, его юность, призыв на войну, то, как он 

вернулся с войны, его боевые заслуги, семейная жизнь. Проблема в итоге 

уходит на второй план: самая важная информация, которая относится к 

заголовку, написана в 2 абзаца и очень коротко. 

Пример 3. «История бийчанина Сергея Медведева, посмертно 

удостоенного звания Героя России», автор – Попова Тамара (02.02.2020) 

«Двадцать лет назад совершила свой беспримерный подвиг 6-я 

парашютно-десантная рота 104-го парашютно-десантного полка 76-й 

Псковской дивизии ВДВ. Она погибла, сдерживая превосходящие силы 

боевиков. Один из героев – бийчанин Сергей Медведев, посмертно 

удостоенный звания Героя России». Автор в материале слегка иронизирует:  

«Мы привыкли к миру, расслабились, и всё чаще слышим от диванных 

экспертов – зачем, мол, всё это? Не высовывался бы – жил бы до сих пор», а 

далее журналист подчеркивает, что все готовы критиковать отряд 6-й роты, 

но на храбрый поступок способны только единицы. При этом историю 

шестой роты, отмечает автор,  до сих пор все трактуют по-своему, 
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выстраивая две версии событий - официальную, в которой говорится, что 

спасти роту было невозможно, и «народную». 

Жанр – статья с элементами интервью. 

Характер публикации ― нейтральный с элементами 

негатива/оценочный.  

Формы представления информации― текст. 

Материал по большей части посвящен всей погибшей 6-ю роте, но не 

бийчанину  Сергею Медведеву. Хотя журналист героя упоминает, но лишь 

вскользь, основную роль играет все же рота. В целом, материал получился 

интересным и удачным, но есть некоторое несовпадение с заголовком.  

Можно заметить, что в газете нередки материалы с глубокими и 

развернутыми текстами, что очень интересно для читателя. 

В целом данная тема для «Алтайской правды» традиционна, и  

соответствующие материалы появляются регулярно; сопровождаются  

фактическими данными и написаны хорошим языком. Но явно не хватает 

сочетания различных форм представления информации, тем более что мы 

рассматриваем именно электронный вариант издания. 

 

«Патриотическое воспитание» 

За выбранный нами период времени на данную тему нам удалось найти 

всего одну публикацию. 

Пример 1. «Дети читали стихи о войне в торговом центре. Как 

реагировали посетители», автор – Исаева Наталья (05.03.2020) 

«В одном из торговых центров Камня-на-Оби в рамках Всемирного дня 

чтения вслух ребята из первой и третьей школ, Каменского 

агротехнического техникума и СПО «Афганец» читали стихи о войне. Всего 

в поэтическом флешмобе участвовало 23 чтеца». Автор пишет, что 

слушатели реагировали как положительно, так и отрицательно. Журналист 

задается при этом вопросом: «Кто если не мы должны поворачивать 
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земляков лицом к культуре, помогать им слушать и слышать прекрасное?».  

Жанр – расширенная заметка. 

Характер публикации ― нейтральный с элементами 

негатива/оценочный.  

Формы представления информации― текст. 

Материал на наш взгляд получился удачный. Он освещает тему войны 

с неожиданной стороны, выявляя, что есть люди, патриотически 

настроенные, адекватно реагирующие на темы защиты родины, героизма; но 

в то же время, как оказалось, часть людей не только не откликается на эти 

темы, но, более того, отвергающие ее, раздражающиеся и не желающие   

воспринимать наше прошлое. Материал, как легко видеть, затрагивает 

важные моральные проблемы, которые не только прямо связаны с 

патриотическим воспитанием, но выходят за рамки этой цели.   

Представим теперь соотношение жанров всех найденных нами 

публикаций, посвященных проблеме патриотизма, в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. 

Жанр Количество, шт. Доля от общего числа 

статей на патриотические 

темы,% 

Информационная 

заметка 

10 27% 

Расширенная 

информационная 

заметка 

7 

 

19% 

Интервью 1 3% 

Репортаж 3 8% 

Статья 11 30% 

Очерк 5 13% 

 

Легко видеть, что в «Алтайской правде», заметно преобладание статей 

(30%), довольно часто встречаются и информационные жанры (27%). На наш 

взгляд, тема патриотизма все же требует большей палитры жанров; в 

частности, очень уместными здесь были бы публицистические жанры, так 
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как данная тема должна вызывать эмоциональный отклик. 

Представим теперь в таблице 2.3 распределение публикаций по 

характеру материала. 

Таблица 2.3.  

Характер публикаций Количество, шт Доля от общего 

числа статей на 

патриотические 

темы,% 

Нейтральный/Фактографический 17 46% 

Позитивный/Оценочный 14 38% 

Негативный/Оценочный 6 16% 

 

Анализ таблицы показывает, что наибольшее количество материалов 

(46%) подается в нейтральном, фактографическом ключе. 38% написаны в 

позитивном ключе, 16% - в негативном, критическом (по отношению к 

фактам проявления анти-патриотизма). 

И, наконец, в таблице 2.4. представим используемые формы 

представления материала.  

 

Таблица 2.4.  

Форма представления 

информации 

Количество, шт Доля от общего числа 

статей на патриотические 

темы,% 

Фото 2 5% 

Видео 0 0 

Инфографика/схема 0 0 

Только текст 35 95% 

 

Следует сделать вывод, что в издании «Алтайской правды» не 

используются видеоматериалы, инфографика. Основной акцент идет на текст 

(95%), визуализация занимает лишь малую долю всего 5%. Фотографии в 

данном издании слабо информируют и употребляются не всегда уместно, а в 

некоторых материалах  вообще отсутствует визуализация. 
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2.2. Представление темы патриотизма на сайте ИД «Алтапресс» 

 

Издательский Дом «Алтапресс» выпускает 6 газет и 2 журнала. Первой 

печатной газетой стал «Свободный курс»,  который был основан в  1990 году. 

На сайте всегда представлены актуальные новости города и Алтайского края 

в целом. Нередко проводится обсуждение законодательных инициатив; 

широко освещаются проблемы миграции населения, а также вопросы 

предупреждения и урегулирования межнациональных конфликтов. В 

публикациях на сайте Altapress.ru также рассматриваются результаты 

реализации на территории региона национальной политики, в том числе, 

конкретных государственных программ, приводятся отзывы и комментарии 

политических и общественных лидеров региона на публикации 

руководителей страны по национальному вопросу. 

Целевая аудитория Altapress.ru – это население в возрасте от 20 до 63 

лет. «Алтапресс» имеет награды и достижения. Первая газета издания 

«Свободный курс» получила премию немецкого фонда «Ди цайт» в 

номинации «Молодая пресса Восточной Европы» (2003). С 2003 года 

«Свободный курс» не раз одерживал победу в соревновании «Рекорд года», в 

номинации «Региональный общественно-политический еженедельник». В 

2008 году Юрий Пургин, генеральный директор ИД «Алтапресс», оказался 

победителем конкурса «Медиа-менеджер России». Сайт "Altapress.ru" занял 

первое место в номинации «Интернет- издание» в 2014 году. В ТОП-20 

самых цитируемых СМИ Алтайского края Altapress.ru занимает 1-е место 

(53,52%) (для сравнения:  «Алтайская Правда»  - 17,22%). 

Для анализа представления темы патриотизма на сайте были взяты 

публикации за тот же период, что и у издания «Алтайская правда»: с 1 

октября 2019 года  по 31 марта 2020 года.  

В результате нами было найдено всего 6 материалов. Анализ 

проводился по той же схеме, что и в «Алтайской правде». Приведем вначале 
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распределение тем выделенных материалов по основным направлениям 

(таблица 2.5) 

Таблица 2.5. 

Тема Количество, шт Доля от общего числа статей 

на патриотические темы,% 

Поддержание 

национально-

культурных ценностей и 

традиций 

1 17% 

Самоотверженный труд 

на благо страны 

2 33% 

Защита страны 2 33% 

Патриотическое 

воспитание 

1 17% 

Дискуссии на тему 

патриотизма 

0 0 

 

Анализ таблицы показывает, что в Altapress.ru, заинтересованы в 

самоотверженном труде и защите страны, только вполовину меньше, чем в 

«АП». 

Далее проанализируем более подробно ряд найденных нами примеров. 

 

«Поддержание национально-культурных ценностей и традиций» 

Пример 1. «В Барнауле распаковали контейнеры с уникальным 

антикварным оружием России», автор – Тиунова Надежда (19.02.2020). 

«Для грандиозной выставки в Барнаул привезли 7 контейнеров с 

уникальными образцами стрелкового и холодного оружия из Тулы». Автор 

пишет, что эта выставка приурочена к 75-летию Победы и охватит целых 3 

века истории русского вооружения от Петровских времен до Великой 

Отечественной войны. «Гости краеведческого музея смогут увидеть 

вооружение второй половины XVIII — первой половины ХХ века: палаши, 

сабли, шпаги, шашки, тесаки, алебарды, штуцеры, мушкетоны, карабины, 

винтовки, пистолеты, револьверы и другие уникальные экспонаты». Автор 
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отмечает, что будет выставлено всего 54 подлинных предмета вооружения, 

реквизита и реконструкции мундиров офицеров 1812 года.  

Жанр – заметка. 

Характер публикации ― нейтральный.  

Формы представления информации в материале – текст, фото (рис. 2.4). 

Материал сопровождается рядом фотографий, которые очень ярко 

передают суть публикации. Стоит отметить, что текст дан в нейтральном 

стиле, хотя можно было бы акцентировать внимание на каком-нибудь одном 

виде оружия , рассказать чуть более подробно, тем самым заинтриговав 

читателя и побудить посетить выставку. Снова можно сказать, что это дало 

бы более явный социальный эффект публикации, усилило бы посыл 

патриотического воспитания.  

 

Рис. 2.4 

Пример 2. «Что рисовали в 2019 алтайские художники и кто стал 

лучшим в этом году», автор – Чехович Надежда (27.12.2019). 

В публикации автор рассказывает о том, что рисовали члены Союза 

художников в 2019 году, представляет авторов не только из Барнаула, но и из 

Бийска, Новоалтайска, Камня-на-Оби и Шелаболихи. «Алтайские художники 
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стабильно вдохновляются природой. Многие мастера написали целую серию 

пейзажей. Этот жанр на выставке самый многочисленный. Горы Ак-Туру, 

Телецкое озеро, Колывань, прозрачная Катунь, светящийся остров Патмос, 

цветущий Пикет — в 2019 году художники объездили все красивые места 

Алтая». Автор пишет, что некоторые художники рисовали заграницу, но 

основной акцент был на Барнаул и Алтай и жителей края. «Лауреатами 

выставки «Арт-Алтай — 2019» стали Лариса Пастушкова (за серию 

живописных работ), Ирина Щетинина (за картину «Портрет жены 

художника. Лентина Александровна Борунова») и Валентин Шипило (за 

картину «Цветение маральника»)».  

Жанр – репортаж. 

Характер публикации ― позитивный.  

Формы представления информации в материале – текст, фото (рис. 2.5). 

На наш взгляд пример вышел довольно удачным. Материал 

представлен в виде лонгрида, содержащего минимум текста, который 

сопровождается рядом фотографий. На наш взгляд, материалу  не хватило 

фотографий с самими победителями, а также интервью. Читателям было бы 

интересно узнать, как рождались замыслы картин, идеи работ. 

 

 

Рис.2.5. 

В целом, можно резюмировать, что тема «Поддержание национально-
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культурных ценностей и традиций» в Altapress.ru освещается, но 

недостаточно интенсивно, и она недостаточно, судя по всему, популярна у 

читателей.  

 

«Самоотверженный труд на благо страны» 

Пример 1. «Доставить живыми. Как бесстрашный врач открыл первый 

на Алтае частный центр скорой медицинской помощи», автор ―  Тиунова 

Надежда (31.01.2020). 

«В компании «Биомед» четыре реанимобиля, нашпигованных новейшей 

медтехникой, способных доставить из одного пункта в другой самых 

сложных пациентов — с тяжелыми травмами, инсультами и инфарктами, 

на искусственной вентиляции легких. Это первая в крае частная компания 

специализированных медицинских перевозок». Автор пишет, что владелец 

реанимобиля Алексей Маевский приобрел первый автомобиль еще в 2016 

году и получил лицензию Минздрава; никто не ожидал, что появится 

большой спрос и «Биомед» стал расширяться. Теперь машину заказать 

можно не только для района, а по всему краю. «Потом люди стали 

спрашивать, как заказать машину для поездок в крупные медицинские 

организации — исследовательский центр имени Мешалкина в Новосибирске, 

другие крупные федеральные центры в Томске, Красноярске, Иркутске. Так 

мы выехали за пределы Алтайского края». Автор публикации отметил, что 

машина может передвигаться по всем регионам России и странам СНГ. «На 

сегодняшний день из других регионов и стран мы доставили на Алтай 

больше 70 пациентов — из Новосибирска, Томска, Кемерова, Тюмени, Алма-

Аты, Астаны, Киргизии. Сколько перевезли по Алтайскому краю, даже не 

считаем». 

Жанр – интервью. 

Характер публикации ― позитивный.  

Формы представления информации в материале – текст, фото. 



54 

 

Публикация написана очень грамотно и профессионально. Нет 

избыточной информации, все вопросы касаются заявленной темы. Интервью 

получилось интересным и познавательным. Но отметим, что в Altapress.ru 

мало внимания уделяется данному тематическому блоку: за 6 месяцев мы 

нашли только одну публикацию. Складывается впечатление, что журналисты 

не заинтересованы в данной тематике. 

 

«Защита страны» 

Пример 1. «Дело со «шпионской» подоплекой. Как журналисты двух 

стран искали на Алтае секреты врача-разведчицы», автор ―  Петров 

Михаил и Дмитриенко Тамара (16.03.2020). 

«Судьба родившейся в Царстве Польском Елены Поляк, майора 

медицинской службы Красной армии, невероятным образом связана с 

Алтаем. Здесь она проработала с июля 1941 по июнь 1943 года окулистом и 

заведующей Сорокинской районной амбулаторией. Отсюда ушла на фронт. 

Не исключено, что между двумя мировыми войнами жизнь скромного 

медработника была посвящена работе в разведке». Автор пишет, что все 

документальные архивы о Елене Иосифовне на Алтае не сохранилась. В 

списках призванных Сорокинским РВК она не значилась, а архив больницы в 

1979 году вообще сгорел. Автор отмечает, что «…благодаря совместным 

усилиям журналистов двух стран — Эстонии и России — удалось узнать 

много интересного о жизни врача-разведчицы». Автор называет героиню 

«мистической личностью», подчеркивая, что она попала на Алтай из 

Эстонии, но по сути о ней нет никакой информации, неизвестно, кем она 

была на самом деле. Михаил Петров, который начал это расследование, 

подал запрос в РФ об оказании помощи в раскрытии личности Елены Поляк, 

и  на его запрос откликнулась корреспондент Дмитриенко Тамара из рабочей 

группы «Книга Памяти Алтайского края». «Благодаря Тамаре Дмитриенко 

стало понятно, что это за мистический Сороковский районный военный 
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комиссариат, которого не существует в Алтайском крае, но который 

значится в наградном листе Поляк. На самом деле речь идет о Сорокинском 

РВК (село Сорокино, сегодня это Заринск)». 

Жанр – очерк с элементами журналистского расследования. 

Характер публикации ― позитивный.  

Формы представления информации в материале – текст, фото (рис. 2.6). 

Журналистка помогла коллеге в работе по расследованию, благодаря 

которому они выяснили, кто такая Елена Поляк. Материал получился 

интересным, полным, написанным профессионально. Тезисы четко 

сформулированы. Материал сопровождается историческими фотографиями, 

которые были взяты из архивов, что очень информативно. В итоге материал 

получился интересным и законченным. Статья несет в себе явный 

патриотический посыл, неравнодушие к памяти героев войны, желание, 

чтобы все неизвестные герои стали известными обществу.  

 

 

Рис. 2.6 

Пример 2. «Сибирь должна быть устроена по примеру Американских 

штатов». Как выживали ссыльные декабристы и чем мы им обязаны», автор – 
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Карпова Анна (26.12.2019). 

В материале идет речь о том, что 26 декабря 1825 года произошел 

государственный переворот, который вошёл в историю под названием 

восстания декабристов и окончился провалом. Автор в своей публикации 

напоминает, что большую часть декабристов отправили в Сибирь. «Сибирь 

для ссыльных стала новым полем для деятельности. Из переписок известно, 

что они часто сравнивали эту территорию с Североамериканским 

континентом». Журналист отмечает, что декабристы в Сибири приступили к 

организации сельского хозяйства, что они показывали местному населению 

как правильно обрабатывать землю; стремились обучить местных чему-то 

новому. В стороне не осталась и медицина, декабристы лично 

консультировали даже бедных жителей не только из города, но и из 

пригородов, что касается педагогики, то «во XIX веке в Сибири существовало 

всего три гимназии, а женское и высшее образование отсутствовали. 

Поэтому педагогическая деятельность декабристов в Сибири имела 

большое значение». 

Жанр – статья. 

Характер публикации ― нейтральный.  

Формы представления информации в материале – текст, фото. 

Материал вышел удачным, автор выделил наиболее важные аспекты 

деятельности декабристов в Сибирь и их важную роль в жизни местного 

населения.  

В целом, данный тематический блок можно считать удачным. Хотя в 

издании за выбранный период присутствует всего два материала на данную 

тему, но они отличаются достаточно высоким качеством, написаны в 

удачном формате. Более того, они содержат элемент интриги, что помогает 

вовлекать читателя в тему, держать его в напряжении, что хорошо видно по 

первому примеру. Второй пример представляет собой хороший 

познавательный материал, который также способствует формированию 
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патриотизма «малой родины».  

 

«Патриотическое воспитание» 

Пример 1. ««А люльку отдали курам». Истории жертв сталинских 

репрессий на Алтае собрали в одну выставку», автор Тиунова Надежда 

(31.10.2019).  

В этой публикации говорится о том, что «30 октября в 

Государственном архиве Алтайского края открылась новая выставка, 

посвященная Всероссийскому Дню памяти жертв политических репрессий». 

Для экспозиции были собраны документы родственников репрессированных, 

редкие фотографии и различные вырезки статей. «Издательский Дом» 

Аltapress.ru собрал большинство эксклюзивных историй и поделился с 

читателями.  

«Чтобы выжить, приходилось приспосабливались к новым условиям: 

ловили рыбу, собирали грибы и ягоды. Только в 30-е годы переселенцам 

выделили скот и дали сельскохозяйственные орудия». 

Жанр – статья. 

Характер публикации ― нейтральный.  

Формы представления информации в материале – текст, изображение. 

В данном материале авторская позиция фактически не представлена. 

Публикация носит информационный характер; в ней приведены только 

факты и документы, нет так такового авторского текста. Но материал все 

равно полезен для общего развития, для патриотического воспитания;  

заинтересовывает людей, стимулирует посетить выставку, почитать историю 

и глубже познакомиться с важными событиями и периодами своей страны. 

Но в целом это еще одна тема, которая не пользуется особой 

популярностью у журналистов Altapress.ru. За выбранный нами период 

времени мы нашли только один материал.  
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Таблица 2.6. 

Жанр Количество, шт Доля от общего числа 

статей на патриотические 

темы,% 

Информационная 

заметка 

1 17% 

Расширенная 

информационная 

заметка 

0 0 

Интервью 1 17% 

Репортаж 1 17% 

Статья 2 33% 

Очерк 1 17% 

Зарисовка 0 0 

 

Анализ таблицы показывает, что в  Altapress.ru преобладает 

аналитический жанр – статья (33%), часто встречаются: информационная 

заметка, интервью,  репортаж и очерк (17%). Характер публикаций, как 

видно ниже из таблицы 2.7, в основном нейтральный и позитивный. 

Таблица 2.7. 

Характер публикаций Количество, 

шт 

Доля от общего числа 

статей на патриотические 

темы,% 

Нейтральный/Фактографический 3 50% 

Позитивный/Оценочный 3 50% 

Нейральный/Оценочный 0 0 

 

Синтез иконического и вербального текста в Altapress.ru информативен 

и точен, но встречаются публикации, где фотографии подобраны не очень 

удачно. Исходя из таблицы 2.8, можно сказать, что журналисты в своих 

материалах используют визуализацию, в основном, в виде фотографий (92%) 

и изредка встречается инфографика (8%).  
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Таблица 2.8. 

Форма представления 

информации 

Количество, шт Доля от общего числа 

статей на патриотические 

темы,% 

Фото 6 100% 

Видео 0 0 

Инфографика/схема 0 0 

Без иллюстрации 0 0 

 

Можно резюмировать, что тема патриотизма в издании Altapress.ru не 

особенно популярна.  

Обобщая итоги данной главы, следует отметить, что и в «Алтайской 

правде», и в Altapress.ru вообще не встречаются дискуссионные материалы. 

Это, на наш взгляд, большой недостаток, так как тема патриотизма сегодня 

сама по себе является достаточно дискуссионной, как мы и писали в первой 

главе. С одной стороны, наблюдаются тенденции антипатриотизма, с другой 

стороны, напротив, налицо ложный патриотизм, переходящий в агрессивный 

национализм, а с третьей стороны - насаждение формального 

государственного патриотизма. Многие читатели, особенно молодежь, с 

трудом разбираются в этих проблемах, и грамотные журналистские 

материалы, особенно в форме дискуссий, могли бы им помочь.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как уже было сказано, важным условием укрепления любой, в том 

числе, российской государственности является формирование 

патриотических установок. В сегодняшней ситуации многие авторы говорят 

о необходимости выработать исторически новый тип патриотизма, в котором 

традиционные культурные смыслы должны сочетаться с новыми аспектами, 

отражающими видоизмененную миросистему.  

В этом процессе СМИ играет важную роль, поэтому актуальной 

задачей является выявление основных тенденций в освещении темы 

патриотизма в ведущих изданиях, не только федеральных но и  в 

региональных. Для решения этой задачи мы взяли два популярных издания: 

«Алтайскую правду» и сайт ИД «Алтапресс», и провели контент-анализ 

публикаций за период времени с 1 октября 2019 года по 31 марта  2020 года.  

Результаты нашего исследования можно представить в виде 

следующих выводов. 

1. Журналисты двух изданий в разной степени заинтересованы в 

патриотической тематике, судя по общему числу публикаций. В «Алтайской 

правде» за 6 месяцев было найдено 37 публикаций, а на сайте Altapress.ru за 

этот же период было найдено всего 6 материалов. 

2. Если рассматривать соотношение различных тематических 

блоков (аспектов темы патриотизма), то «Алтайская правда» отдаёт 

предпочтение тематическому блоку «Поддержание национально-культурных 

ценностей и традиций», а ИД «Алтапресс» заинтересован в 

«Самоотверженном труде на благо страны» и «Защите страны». В 

«Алтайской правде» второе место по численности занимают публикации на 

тему  «Защита страны», в то время как в «ИД Алтапресс» были 

опубликованы лишь два материала на данную тему. Показательно, что ни в 

одном издании не было обнаружено дискуссионных материалов  
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относительно различных проблем, связанных с новым пониманием темы 

патриотизма. 

3. В «Алтайской правде» заметно преобладание статьи (30%),  

встречаются и информационные жанры (27%). На сайте Altapress.ru 

преобладают тоже статья (33%), но много и публикаций в информационных 

жанрах (17%). В целом, на наш взгляд, недостаточно материалов, 

воздействующих на эмоциональную сторону аудитории.  

4. В «Алтайской правде» преобладает традиционная, текстовая 

форма представления материала, практически не используются другие 

формы, кроме фото. У второго издания   визуализация существенно более 

выражена, но, на наш взгляд, во многих материалах также можно было бы 

использовать большее разнообразие форм представления информации. 

В целом можно резюмировать, что ситуация с освещением темы 

патриотизма, проблем патриотического воспитания в выбранных нами 

региональных изданиях не совсем удовлетворительна. С одной стороны, не 

хватает дискуссионности, критических материалов; с другой стороны, 

недостаточно ярких, эмоционально насыщенных  публикаций,  которые 

способствовали бы решению задачи патриотического воспитания  
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