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ПРИМЕРЕ ИЗДАНИЯ «РЕСПУБЛИКА МОЛОДАЯ»
Аннотация. Журналисту, как служителю общества, важно заботиться о нравственном
воспитании читателей посредством публикуемых материалов. Яркими и качественными
примерами освещения проблем с нравственной основой являются следующие: «Будем
добрее», где ярко представлена проблема равнодушия социальных структур к проблемам и
нуждам инвалидов; «Кремлевская елка» – заметка о подаренных к празднику 25-ти
инвалидам билетов на кремлевскую ёлку; «Знакомить – мое хобби» – материал, где освещено
доброе побуждение жительницы Мордовии знакомства одиноких людей с программой
отдыха и развития, на добровольной основе без финансовой оплаты. «Новые Павлики
Морозовы» - автор статьи обращает внимание читателей на важность проблемы роста
детской преступности и предлагает пути решения («Республика Молодая». – 1-12 января. –
2011). Из анализируемых текстов можно выявить моральные проблемы, такие как людское
равнодушие, жестокость, черствость и бездушие.
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Abstract. The journalist, as a servant of society, should be concerned about the reader's
moral improvement through his published materials. The following journalistic texts demonstarte a
bright and quality coverage of the topic moral aspect. "Let's be Good" vividly shows the social
organizations indifference to the problems and needs of people with disabilities. "Kremlin
Christmas Tree Party" is a report about Kremlin Christmas party tickets granted to 25 disabled
children. "Making People Friends is my Hobby" is a feature about a Mordovia woman's goodwill.
She arranges social events for single people on a voluntary basis and free of charge. In "New Pavlik
Morozov" the author draws the reader's attention to the problem of rising juvenile crime and offers
solutions ("Respublika Molodaya" 1-12 January, 2011). The analyzed journalistic texts reveal the
up-to-date moral issues of high importance: human indifference, cruelty, callousness and
heartlessness.
Keywords: readers upbringing, newspaper, journalist, morality, morality in the media.

Моральное здоровье журналиста – важное составляющее его профессиональной
деятельности, поскольку плоды творчества людей пишущих, так или иначе, воздействуют на
читателя [3]. На сегодняшний день проблема нравственности в печатных СМИ встает как
никогда остро и требует решения [1]. Газеты должны нравственно воспитывать читателя, а
не наоборот. До тех пор, пока не будет восстановлен нравственный потенциал общества, в
том числе путем воспитания людей посредством газет, любой человек в ответе перед Богом,
перед своей совестью, перед обществом, будут совершаться и безнравственные поступки.
Например, «Республика Молодая» от 1-12 января 2011 года [2]. Данное издание не
просто выходит на контакт с аудиторией, но и предлагает людям выступить в роли экспертов
и оценить труд журналистов, определив лучший материал. Такой ход, скорее всего,
направлен на то, чтобы отношения с населением были доверительные, можно было судить о
результатах и качестве журналистской работы. Если редактор и журналисты проявили
инициативу привлечения аудитории для выявления ошибок, следовательно, они стремятся к
совершенствованию, а это, в свою очередь, нравственное стремление.
После знакомства с содержанием номера, стоит выделить несколько материалов,
которые подлежат рассмотрению на предмет нравственности.
Материал «Будем добрее» даже по заголовку говорит о том, что в тексте будет место
нравственности и это действительно так. Это письмо жительницы Мордовии - Любови
Петровны Квашиной, которая обращается с просьбой к Главе Республики Мордовия [2, с. 4],
Николаю Ивановичу Меркушкину. Женщина рассказывает о своей истории: уже 13 лет она
ухаживает за девочкой-инвалидом первой группы, у которой когда-то были родители,
которые ухаживали за ней и старались создать девочки жизнь, близкую к жизни обычных
детей. Однако в их семье произошла страшная трагедия – ее мама погибла в автомобильной
катастрофе, позже не стало отца. Осталась только Любовь Петровна – неравнодушный к
чужой беде человек. Сегодня Оксане уже 25 лет, но она по-прежнему нуждается в
постоянном уходе. Девочка не говорит, не умеет держать ложку, иногда смотрит на экран
телевизора. Но почему эта женщина решила написать письмо в газету? Свою цель она видит
в том, чтобы достучаться до сердца сестры Оксаны, которая уже давно забыла про девушку.
Женщина призывает людей быть добрее, кроме того, обращается к службам, которые
призваны заботиться об инвалидах, с просьбой о помощи.
Особенно воздействуют на читателя подобное описание ситуации: женщина
попросила в социальной защите памперсы – без них трудно обходиться, на день нужно три.
Сначала норму сократили до двух, а с июня вообще не дают. Пример бессердечного
отношения социальных структур к особо нуждающейся девушке. Безусловно, здесь раскрыта
не одна проблема. Острее всего представлена проблема беспомощности и малой поддержки

инвалидов, которая требует не только освещения, но и непосредственного решения. Этот
материал имеет нравственную основу благодаря неравнодушной женщине, о поступке
которой и сообщает журналист. Женщина восприняла беду чужой семьи, как личную и не
оставила девочку-инвалида. Это заслуживает уважения.
Из заметок нравственную основу имеет материал под названием «Кремлевская елка»
[2, с. 6]. В заметке автор рассказывает о благотворительности: 25-ти детям-сиротам из
Мордовии дарят билет на елку в кремлевском дворце. Безусловно, стоит заметить, что в
Мордовии в интернатах и домах для детей-сирот воспитываются тысячи, а билеты выдаются
всего 25-ти. Это не может не волновать общественность. Проблема недобросовестного
отношения руководителей детских домов и домов для детей-инвалидов к выделяемым
суммам денег на нужды, остается не решенной.
О проблеме национального масштаба – одиноких сердцах, заговорили в материале
под названием «Знакомить – мое хобби», в котором саранская сваха – Марина Новоселова –
рассказывает о том, как соединяет одинокие сердца. В республике успешно существует клуб
знакомств «Притяжение», организатором которого женщина и является. Можно ли назвать
проблему одиноких сердец нравственной? Безусловно, поскольку здесь все зависит от самого
человека, его моральной базы и стремления найти свою любовь. Марина приводит одну из
проблем – нехватка девушек, а вот наполненных энтузиазма мужчин слишком много. Кроме
того, эксперт по желающим найти свою вторую половинку рассказывает то, при каких
обстоятельствах соединяет одинокие сердца. Это отдых, спортивные мероприятия, чаепития,
выезды на природу, все то, чего так не хватает одиноким людям. Предоставляется хорошая
возможность «присмотреться», узнать друг друга поближе.
Вероятно, эта организация – положительное явление, направленное на помощь
одиноким людям средних лет в поиске спутника жизни. И, стоит сказать, у такого проекта
очень впечатляющие результаты – образовалось 6 семей, причем у двух пар скоро родятся
дети. И сколько человек серьезно встречаются! Нравственность этого материала заключается
в нескольких моментах, о первом мы сказала выше, второе же в том, что услуги клуба
абсолютно бесплатные. «Я не хочу брать деньги с одиноких людей», – говорит Светлана
Валентиновна. Чем не нравственный, благородный поступок?
Следующий материал представлен под названием «Новые Павлики Морозовы» [2, с.
16]. Здесь освещена серьезная проблема – рост детской преступности. Если рассмотреть эту
проблему с точки зрения морали, то здесь стоит рассматривать нравственную составляющую
этого законопроекта. Возвращаясь к корреспонденции, в которой говорится о том, что в
России хотят ввести ювенальную юстицию. Другими словами это правосудие (прежде всего
уголовное) в отношении несовершеннолетних. Оно направлено на защиту интересов и прав

ребенка. При этом предполагается, что отношения родителей и детей будут развиваться по
западному типу. Автор приводит показательный пример возможной ситуации: «У вас – сын
или дочь. Вы ставите его в угол за провинность, а он подает на вас в суд за плохое
обращение» [2, с. 16]. Может показаться, что эта мера совершенно крайняя и глупая. Однако
приводятся хорошие результаты данной меры, которая уже действуют в регионах России –
рецидивная
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реабилитационной составляющей наказания. В ювенальных судах условное наказание –
лишь форма. Содержание – воспитательная программа, составляющая судья (режим и
правила поведения, график посещения психологов, спортивной секции), обязательная как
для ребенка, так и для учреждения. Приведены мнения «за» и «против».
Воспитание ребенка – самая главная цель родителей и здесь как нельзя лучше
работают законы морали. Воспитание должно быть традиционным, без вмешательства в него
государства, основанным на нравственных законах. Хотя, со стороны государства такую
инициативу, как помощь недобросовестным родителям, можно рассматривать, как и
положительную тенденцию, однако испокон веков природой в родителей заложена
определенная система воспитания, основанная на морали и нравственности. Но, увы, в
современном мире ценности сдвинулись и у родителей иной взгляд на воспитание ребенка.
Безусловно, растущая детская преступность, а также количество преступлений против
несовершеннолетних – государственная проблема. Только решить ее созданием специальных
детских судов вряд ли получится.
Таким образом, анализ материалов издания «Республика Молодая» от 1-12 января
2011 года [2] показал, что журналистами Мордовии освещаются нравственные проблемы, на
основе чего читатель может сделать соответствующий вывод и поднять планку своего
нравственного потенциала.
На предмет нравственности можно рассмотреть множество материалов, однако в
представленных предложен широкий жанровый спектр: это и заметки, корреспонденции и
интервью. Кроме того, каждый из рассмотренных материалов заслуживает внимания,
поскольку нравственные вопросы затрагиваются как напрямую, так и завуалировано
авторами издания. Из анализируемых текстов можно выявить моральные проблемы, такие
как людское равнодушие, жестокость, черствость и бездушие.
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