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РОССИЙСКАЯ ПРЕССА:
В ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО

Небывалый духовный, экономический, политический, социальный кризис, потрясший
Россию, привел к увеличению числа семей с тем или иным уровнем социальной,
психологической или структурной дезорганизации. Резкое падение жизненного уровня
населения сделало массовым такое явление, как отказ от ребенка в связи с
отсутствием возможности его прокормить. Кризисные явления в российском обществе
вызвали рост преступности, наркомании, алкоголизма, психических заболеваний,
расширив истоки детского неблагополучия. На социальное благополучие многих детей,
их нравственное, физическое и психическое здоровье влияют ставшие весьма
распространенными случаи жестокого обращения с детьми, разрыва связей и
отчуждения между ними и родителями, отказ от материнства и прочие явления,
которые были и раньше, но не имели столь массового характера.

Поданным специалистов, сегодня Россия переживает третью (после гражданской и
Великой Отечественной войн) волну социального сиротства. В настоящее время в
России два с половиной миллиона детей школьного возраста (более 10%
соответствующей популяции) нигде не учатся. Именно на этих детей падает до 40%
преступности несовершеннолетних. По различным данным, от двух до четырех
миллионов детей бродяжничают. Статистика свидетельствует: по числу детей-сирот,
приходящихся на каждые 10 тысяч детского населения (а по данным государственного
комитета России по статистике сейчас в Российской Федерации проживает 40
миллионов детей), Россия занимает первое место в мире. Почти 50% детского
населения страны (около 18 млн.) находится в зоне социального риска. 2 тысячи детей
в год заканчивают жизнь самоубийством. Только в Московские больницы ежегодно
попадает 1800 детей, совершивших попытку суицида. В нашей стране 573 тыс. детей-
сирот, 422 дома ребенка для 35 тыс. детей: 745 детских домов для 84 тыс. детей, 237
школ-интернатов для 71 тыс. детей. Ежегодно в России выявляется около 100 тыс.
детей, нуждающихся в опеке.

К сожалению, дети-сироты, не имеющие положительного опыта семейной жизни,
воспитывающиеся в государственных учреждениях, воспитательные системы которых
далеки от совершенства, часто повторяют судьбу своих родителей, как и они
впоследствии лишаясь родительских прав, тем самым расширяя поле социального
сиротства. Каковы же пути преодоления этого трагического, ставшего столь
масштабным, социального явления? Обычно выделяют следующие:

1. Стабилизация социально-экономических и политических процессов в обществе.

2. Создание системы экономической, законодательной, социальной поддержки семьи,
материнства и детства.

3. Возрождение, развитие и пропаганда лучших воспитательных традиций, основанных
на гуманизме, любви и уважении к ребенку; возвращение "воспитания" в учебные
заведения.

4. Реорганизация жизнедеятельности системы учреждений для детей-сирот, в том
числе воспитательных систем этих учреждений.

5. Совершенствование системы устройства детей-сирот.

Однако очевидно, что никакие меры не смогут изменить ситуацию, если к этой
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проблеме не будет привлечено внимание общественности, если в осмысление, поиск и
реализацию решений в этой сфере не будут вовлечены не только специальные органы,
но и широкие круги населения. И здесь на первый план выходит роль средств массовой
информации.

Российская пресса - как центральная, так и региональная - довольно много пишет о
проблемах социального сиротства. Однако анализ этих публикаций показывает. что
подход журналистов к осмыслению и подаче этой проблематики грешит
поверхностностью, дешевой жалостливостью, погоней за сенсационностью.

В системе российских СМИ существуют специализированные издания как
федерального, так и регионального уровня (журналы "Социальная защита",
"Социальное обеспечение" и т.д.), которые также довольно много пишут об этих
проблемах. В отличие от массовой общественно-политической, специализированная
пресса, имеющая конкретные аудитории, способствует не просто глубинному анализу
социальных проблем, но и распространению позитивного опыта их решения. Однако
из-за довольно слабой финансовой и технической базы такая пресса также страдает
низким уровнем профессионализма.

Все это говорит о том, что есть потребность как в активизации внимания журналистов,
работающих в общественно-политической прессе, к проблемам социального сиротства,
повышении уровня аналитичности и компетентности их материалов, так и в повышении
творческого уровня специализированных изданий. Для реализации этих целей
Независимый Институт Коммуникативистики осуществляет проект "Российская пресса:
в повестке дня социальное сиротство". Проект финансируется Агентством США по
международному развитию (АМР США) в рамках Программы "Помощь детям-сиротам в
России", осуществляемой совместно "Хольт Интернешнел Чилдренс Сервисиз" (Ноlt) и
"Чаритиз Эйд Фаундэйшн" (САF).

Для реализации проекта выбраны два "пилотных" региона: Новгородская и Томская
области. В Новгороде и Томске были проведены семинары-тренинги для редакторов и
журналистов печатных изданий, которых волнует ситуация с детьми-сиротами. Перед
участниками семинаров-тренингов выступили руководители проекта, ответственные
сотрудники Координационного совета Министерства образования по программе "Дети-
сироты", руководители соответствующих ведомств областных правительств, активисты
некоммерческих организаций. На семинарах-тренингах разыгрывались деловые игры, в
ходе которых отрабатывались технологии сбора информации, общения с героями
публикаций, подготовки материалов по проблемам социального сиротства и др.

С собой слушатели увезли большую подборку раздаточных материалов, в которую
были включены документы, публикации и основная литература по проблеме
социального сиротства, а также материалы по гражданской журналистике и
взаимодействую СМИ и аудитории. Кроме того, слушатели получили книги "Иные
родители, иная семья (Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей)", "Роль прессы в формировании в России гражданского
общества" и другие источники информации.

В настоящее время в рамках проекта объявлен конкурс газет и журналистов.

Цель конкурса - привлечение внимания периодических изданий и журналистов к теме
социального сиротства и активизация их участия в освещении этой проблематики.
Конкурс будет проходить по следующим номинациям:

• на лучшую публикацию по теме социального сиротства;

• на лучшую газетную кампанию по этой теме;



• на лучшее освещение этой проблематики в отдельном средстве массовой
информации.

К участию в конкурсе приглашены государственные и негосударственные печатные
периодические издания, а также приложения к ним, отвечающие следующим
критериям:

• зарегистрированные в официальном порядке как СМИ;

• выходящие в г. Великом Новгороде и Новгородской области, в г. Томске и Томской
области;

• издающиеся не менее полугода;

• выходящие разовым тиражом не менее двух тысяч экземпляров;

• не являющиеся официальными органами политических партий и иных общественно-
политических движений (или не учрежденные политическими партиями и иными
общественно-политическими движениями).

Определение победителей конкурса будет проводиться Экспертным советом, который
на основе выработанной системы критериев оценит как отдельные публикации, так и
деятельность СМИ в целом и 10 июня 2002 г. определит победителей, которые получат
премии и призы.

Материалы по проблемам социального сиротства и лучшие публикации по этой
тематике участников проекта будут изданы в виде книги и разосланы в средства
массовой информации.
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