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Аннотация. В статье рассказывается о малоисследованной странице отечествен-
ной журналистики – издании газет силовых ведомств, выпускавшихся для инфор-
мирования  военнослужащих,  выполнявших  задачи  в  особых  условиях  –  при  ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г., в ходе восстановления 
конституционного порядка в Чеченской Республике в 1994–1996 гг. и при проведении 
контртеррористических операций на Северном Кавказе в 2000-х гг. Рассматрива-
ются предпосылки создания этих СМИ, особенности функционирования редакцион-
ных коллективов в сложной, малопрогнозируемой обстановке, основные проблемно-
тематические комплексы исследуемых изданий в указанный исторический период. 
В основу исследования положен исторический метод, также были применены компа-
ративистский метод и метод контент-анализа. В результате исследования были 
получены  данные,  свидетельствующие  о том,  что  личный  состав  силовых  струк-
тур,  участвующий  в  ликвидации  последствий  техногенных  аварий,  в  пресечении 
внутреннего вооруженного конфликта, остро нуждается в систематическом полу-
чении объективной информации о текущих событиях как в регионе, так и стране 
в целом. Важную роль в информировании военнослужащих в этих условиях играют 
специально издаваемые печатные СМИ, выпуск которых осуществляют профессио-
нальные военные журналисты непосредственно на месте событий. Кроме того, вы-
пуск таких  газет  способствует укреплению морально-психологического  состояния 
солдат и офицеров, выполняющих свои обязанности с риском для жизни.   
  Результаты, приведенные в статье, основываются на трудах отечественных уче-
ных,  нормативно-правовых  документах,  регулирующих  деятельность  внутренних 
войск и сотрудников СМИ при выполнении ими служебных обязанностей в особых 
условиях, на исследовании материалов ведомственных газет в указанный истори-
ческий период, а также собственном практическом опыте работы автора в каче-
стве корреспондента ведомственной газеты внутренних войск, издаваемой в особых 
условиях.
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NEWSPAPERS FOR SPECIAL PURPOSES. DEPARTMENTAL PRESS 
OF  INTERNAL TROOPS, PUBLISHED UNDER SPECIAL CONDITIONS 
AT THE TURN OF THE XX–XXI CENTURIES

A. V. Lebedev

Abstract. The article deals with  the  scantily  explored area of Russian  journalism –  the 
publishing  of  Newspapers  of  law  enforcement  agencies,  issued  to  inform  the  soldiers 
who  were  carrying  out  tasks  under  special  conditions  –  in  the  aftermath  of  the  Cher-
nobyl  accident  in  1986,  during  the  restoration  of  constitutional  order  in  Chechen  Re-
public  in  1994–1996  and  in  counter-terrorism  operations  in  the North  Caucasus  in  the 
2000s. The article  considers  the prerequisites  for  the  establishment  of  these media pecu-
liarities  of  functioning  of  editorial  teams  in a  complex,  little  predicted  environment,  key 
topical  complexes  of  the  investigated  publications  in  the  specified  historical  period.  The 
research  is  based  on  the  historical  method  and  the  comparative  method  and  content 
analysis  were  also  applied.  The  study  data  were  obtained,  indicating  that  the  person-
nel  of  the power  structures  involved  in  elimination of  consequences  of  techno genic acci-
dents  in  the  suppression  of  internal  armed  conflict,  is  in  dire  need  of  systematic  objec-
tive  information  about  current  events  in  the  region  and  the  country  as  a whole.  Impor-
tant role in informing military personnel in these circumstances plays specially issued 
printed media, production of which is performed by professional military reporters directly 
on  the  scene.  In  addition,  the  production  of  such  papers  contributes  to  the  strengthen-
ing of the morale of soldiers and officers who perform their duties with life risk.   
  The results given in the article are based on the works of Russian scientists,  legal docu-
ments regulating activity of the internal troops and members of the media while performing 
their duties in special circumstances, on examination of departmental papers in the specified 
historical period and also their own practical experience of the author as a correspondent of 
the departmental newspaper of the internal troops, published in the special conditions. 

Keywords: departmental press, printed media, internal troops, special conditions, informa-
tion support, informing military personnel, hot spots, information and psychological war. 

Введение. В истории отечественной 
журналистики конца XX – начала 
XXI в. есть особая, но малоисследо-

ванная страница, которая связана с выпу-
ском ведомственных (военных) печатных 
СМИ в особых условиях. Эти издания А.  В. 
Козлов выделяет в отдельный тип военных 
изданий – «газеты “горячих точек”, кото-
рые… создавались для решения специфи-
ческих задач и… отличались периодично-
стью, тематикой, аудиторией и выполняе-
мыми задачам» [1, с. 4].

Под особыми условиями исследовате-
ли военной журналистики понимают дей-
ствия войск в реальной (не учебной) обста-
новке, а именно при участии в вооружен-
ных конфликтах международного и немеж-
дународного характера, в миротворческих 
операциях, при ликвидации последствий 
стихийных бедствий и др. [1, с. 3]. 

Кроме того, классификация особых усло-
вий дана в документе Правительства РФ: это 
введенное на определенной территории во-
енное положение, районы боевых действий, 
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вооруженных конфликтов, проведение на 
территории (объекте) контртеррористиче-
ской операции, работа журналистов в ино-
странном государстве, которое находится в 
условиях чрезвычайного положения или в 
состоянии вооруженного конфликта [2]. А. В. 
Манойло под особыми условиями понимает 
информационно-психологическую войну, ко-
торую он расценивает как явление, представ-
ляющее особую социальную опасность [3, 
с.  330]. Она может вестись и при отсутствии 
каких-либо боевых действий между страна-
ми или внутри государства, но фактически 
всегда сопровождает уже вспыхнувший 
внешний или внутренний вооруженный кон-
фликт, является его составной частью.

Выполнение военнослужащими сложных 
и опасных задач в боевой обстановке, как пра-
вило, сопровождается трудностями в стабиль-
ном получении информации о текущих обще-
ственно-политических событиях из централь-
ной или региональной печатной прессы (по 
причине проблем с доставкой газет, журналов 
в полевых условиях), с невозможностью регу-
лярного просмотра телепрограмм, прослуши-
вания радио, получения доступа к Интернету. 
Выпуск периодических печатных изданий, 
специально предназначенных для личного со-
става создаваемых в районах ЧП или в зоне 
боевых действий группировок войск, в опре-
деленной мере решал проблему информаци-
онного обеспечения, удовлетворения инфор-
мационных потребностей военнослужащих. 
Кроме того, издание таких газет рассматрива-
лось руководителями силовых ведомств и как 
важный элемент системы воспитания личного 
состава с целью формирования у солдат и 
офицеров таких качеств, как патриотизм, вы-
сокий профессионализм, морально-психоло-
гическая устойчивость [4, с. 3]. 

Объектом исследования являются ве-
домственные печатные средства массовой 
информации внутренних войск, издавае-
мые в особых условиях. 

Предметом исследования являются осо-
бенности функционирования ведомствен-
ных газет внутренних войск, издаваемых в 
особых условиях, на определенных этапах 
отечественной истории в 1980–2000 гг.

Целью исследования является выявле-
ние роли, основных форм работы и специ-
фики деятельности ведомственных печат-
ных СМИ в процессе информирования во-
еннослужащих, участвовавших в ликвида-
ции последствий техногенной аварии, во 
внутреннем вооруженном конфликте на 
Северном Кавказе. 

Методология и методы исследования. 
В  основу положен исторический метод, на-
правленный на выявление особенностей 
возникновения и развития выпуска ведом-
ственных газет внутренних войск в особых 
условиях на различных исторических этапах. 
Также использовался компаративистский ме-
тод для сопоставления особенностей функ-
ционирования таких СМИ для определения 
специфики их деятельности и метод контент-
анализа, который позволяет выявить каче-
ственно-количественные характеристики ре-
зультатов деятельности изучаемых ведом-
ственных СМИ внутренних войск. 

При написании статьи был проанализи-
рован, обобщен и структурирован соб-
ственный практический опыт работы авто-
ра корреспондентом сменной редакции 
ведомственной газеты, издаваемой в ходе 
первой чеченской кампании. Хронология 
исследования – 1980–2000 гг.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Практика издания специальных пе-
риодических печатных изданий в так назы-
ваемых «горячих точках» берет свое начало 
в 1980-х гг. Так, в составе Ограниченного 
контингента советских войск в Афганиста-
не выходили многотиражные газеты соеди-
нений Советской Армии; в начале 1990-х гг. 
в зоне приднестровско-молдавского кон-
фликта для военнослужащих 14-й армии 
выпускалась газета «Солдат Отечества», а в 
Таджикистане, где российские военнослу-
жащие и пограничники помогали урегули-
ровать внутренний вооруженный кон-
фликт, издавалась газета «Солдат России»; в 
1999 г. для российского контингента в Косо-
во выпускалась газета «Косовский миро-
творец». Подобные печатные СМИ издава-
лись и в обеих чеченских кампаниях в 
1990–2000-х гг. [5, с. 312–313].
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Что касается внутренних войск1, глав-
ным предназначением которых в новейший 
период российской истории являлось вы-
полнение правоохранительных задач вну-
три государства, особыми условиями для 
них можно считать совместное с другими 
силовыми структурами участие в пресече-
нии межнациональных конфликтов, в разо-
ружении и нейтрализации незаконных во-
оруженных формирований, в проведении 
контртеррористических операций на Север-
ном Кавказе, в ликвидации последствий 
чрезвычайных происшествий и стихийных 
бедствий. Выполнение этих задач было со-
пряжено с риском для жизни и здоровья, с 
длительными стрессовыми нагрузками, что 
требовало постоянного высокого напряже-
ния как физических, так и моральных сил. 

Во внутренних войсках началом после-
дующей практики издания специальных пе-
риодических печатных СМИ можно считать 
1986 г. Связано это с крупнейшей техноген-
ной катастрофой современности – аварией 
на Чернобыльской атомной электростан-
ции, которая произошла 26 апреля 1986 г. 
С первых дней аварии к ликвидации ее по-
следствий было привлечено значительное 
число военнослужащих Минобороны, по-
жарных, сотрудников МВД, тысячи граж-
данских специалистов со всей страны. 
В  числе ликвидаторов были и военнослу-
жащие внутренних войск. Они выполняли 
задачи в условиях повышенного радиаци-
онного фона, что требовало от них не толь-
ко собранности и дисциплинированности, 
но и самоотверженности.

Информация из зоны бедствия была 
скупой, короткой, не отличавшейся боль-
шим разнообразием. Большинство СМИ пу-
бликовали и озвучивали сообщения ТАСС – 
короткие, прошедшие через сеть фильтров 
всех видов цензуры. Но масштаб катастро-
фы был таким, что долгое время хранить 
под информационным запретом происхо-

дящее в Чернобыле было невозможно. 
Вскоре тема стала освещаться подробнее, 
шире. Однако в СМИ был слабо представ-
лен подвиг сотрудников и военнослужащих 
МВД – тех, кто первыми приняли на себя 
удар стихии. Объективным освещением их 
самоотверженной работы, поиском и обра-
боткой первых крупиц опыта активно заня-
лась периодическая печать внутренних  
войск МВД. Первой в деле информацион-
ного обеспечения стала ведомственная ре-
гиональная газета «Советский часовой», 
редакция которой располагалась в Киеве. 
Большую помощь в организации информи-
рования солдат и офицеров также оказали 
публикации центрального печатного орга-
на внутренних войск – журнала «На боевом 
посту». Военные журналисты выехали в 
зону ликвидации спустя несколько недель 
после аварии – уже в мае 1986-го они рабо-
тали в Чернобыле [6, с. 259]. Специально 
для публикации таких материалов в журна-
ле была введена рубрика «Чернобыльская 
АЭС: будни мужества». В издании публико-
вались репортажи и корреспонденции, на-
писанные живым языком очевидцев, мате-
риалы сопровождались многочисленными 
фотографиями с места событий. Все это да-
вало зримое и глубокое представление о 
тяжелом и опасном труде военнослужащих. 

Вся деятельность по освещению аварии 
отслеживалась и координировалась Глав-
ным управлением внутренних войск МВД 
России. Проведенный анализ показал: теку-
щая работа по информационному обеспече-
нию недостаточна. Кроме того, настоятель-
но требовалась активизация воспитательно-
го процесса применительно к обстановке. 
И здесь большую роль могло сыграть специ-
альное печатное издание, полностью сори-
ентированное на личный состав, действую-
щий в районе катастрофы. Было принято 
решение о создании такой газеты для воен-
нослужащих-ликвидаторов. Она получила 

1   В составе Министерства внутренних дел Российской Федерации существовали в период с 1992 
по  2016  г.  как  неотъемлемая  составная  часть  правоохранительная  ведомства,  его  силовая 
составляющая. 5 апреля 2016 г. на базе внутренних войск МВД России указом Президента 
РФ  №  157  сформирована  новая  государственная  структура  –  Федеральная  служба  войск 
национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия).
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название «По зову Родины». В сжатые сроки 
был утвержден план комплектования смен-
ной редакции военными журналистами на 
ротационной основе, продуманы периодич-
ность ее выпуска и доставки читателям – во-
инам-ликвидаторам. 

Первый номер вышел 24 июня 1986 г. 
(уже спустя два месяца после катастрофы). 
Последний – спустя 7 месяцев – 16 декабря 
1986 г. Всего было выпущено 75 номеров из-
дания. В течение 1986 г. в Чернобыле отра-
ботали 6 сменных редакций. Газета выходи-
ла способом высокой печати форматом А3 
на двух полосах. Печаталась в типографии 
штатного регионального периодического 
издания внутренних войск «Советский часо-
вой». Сотрудники этой газеты оказывали 
всемерную помощь сменной редакции не 
только в полиграфическом производстве, 
но и в организации работы, при экспедиро-
вании газеты в подразделения группировки 
войск, участвовавшей в ликвидации послед-
ствий аварии. Основную жанровую палитру 
издания составляли информационные мате-
риалы: заметки, корреспонденции, репорта-
жи. Публиковались в газете и небольшие за-
рисовки об отличившихся воинах, обраще-
ния руководства к участникам ликвидации 
аварии, официальные документы.

Основные усилия в своей работе журна-
листы направляли на то, чтобы газета стала 
трибуной воина – мобилизовала военнослу-
жащих на выполнение сложных, опасных 
для жизни задач с высшим чувством ответ-
ственности, сплачивала их в единый, четко 
работающий коллектив. Газета призывала 
военнослужащих проявить наилучшие чер-
ты, присущие защитникам Отчизны, – вер-
ность долгу, стойкость, выдержку и высокое 
профессиональное мастерство.

Большое внимание уделялось в газете 
правильной организации воспитательной 
работы в подразделениях, вопросам быта и 
досуга воинов. Красной нитью через все 
номера проходила мысль о том, что собы-
тия, связанные с аварией на Чернобыль-
ской АЭС, с особой остротой выявили роль 
человеческого фактора в решении экстра-
ординарных по сложности задач. Многие 

публикации, написанные интересно, остро, 
ставили злободневные вопросы организа-
ции работы в зоне ЧП. В газете были введе-
ны постоянные рубрики: «Опыт идущих 
впереди», «Как наше слово отзовется».

«Войсковые журналисты активно подни-
мали до степени общественного звучания 
все новое, передовое, что рождалось в воин-
ском коллективе. Особое внимание обраща-
ли на себя публицистические материалы га-
зеты. В редакционных статьях, опубликован-
ных под рубрикой “Слово к читателю”, в дове-
рительной, публицистически заостренной 
форме шел разговор о путях успешного вы-
полнения поставленных задач в районе с по-
вышенным радиационным фоном» [7, с. 408].

В каждом номере находили отражение 
примеры бдительности, неподкупности, са-
моотверженности при выполнении задач 
боевой службы в 30-километровой зоне. 
Внимание читателей привлекали рубрики: 
«Наша служба – как бой», «Люди высокого 
долга», «Славим воинскую доблесть», «Па-
норама ратных будней».

Одним из центральных направлений в 
работе сменных редакций было воспита-
ние воинов в духе верности боевым и слу-
жебным традициям. Со страниц газеты вы-
ступали участники Великой Отечественной 
войны, ветераны внутренних войск. В газе-
те публиковались открытые письма род-
ных. Их эффект на сознание воинов был 
очень высокий, мобилизующий. Часть лич-
ных писем с разрешения солдат также пу-
бликовались в газете. 

«Опыт оперативного выпуска газеты 
сменными редакциями в экстремальных 
условиях был тщательно проанализирован 
и обобщен. Практика быстрого комплекто-
вания сменных редакций из войсковых 
журналистов и полиграфистов и направле-
ния их в места действий внутренних войск, 
выполняющих внезапно возникающие за-
дачи, была впоследствии успешно приме-
нена в горячих точках во время межнацио-
нальных и межэтнических конфликтов на 
рубеже 1980–1990-х годов» [7, с. 413]. 

Так, в Баку в январе 1990 г. в условиях 
информационного голода, вызванного пре-
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кращением выпуска газет, работы радио и 
телевидения, различных слухов, нагнетаю-
щих напряженность, действенным инстру-
ментом, помогающим населению правиль-
но понять происходящее, а солдатам – дей-
ствовать в соответствии с правовыми нор-
мами, точно выполнять приказы, стала га-
зета «Солдат правопорядка», выпущенная 
буквально через несколько дней после 
ввода внутренних войск в столицу Азер-
байджана. Газета публиковала объектив-
ную информацию об обстановке, приказы и 
распоряжения коменданта города Баку, 
рассказывала о мужестве и самоотвержен-
ности солдат и офицеров. 

В период Нагорно-Карабахского кон-
фликта и боевых действий в армяно-азер-
байджанском приграничье выходила газета 
«На страже», которая также выпускалась 
сменными редакциями на базе многотираж-
ной газеты Тбилисского соединения внутрен-
них войск МВД. Ее корреспонденты вместе с 
бойцами находились в гуще происходящих 
событий, когда внутренние войска проводи-
ли мероприятия по разведению противобор-
ствующих сторон, разоружению национали-
стических группировок, изъятию незаконно 
хранящегося у граждан оружия, эвакуации 
мирных жителей из зоны конфликта.

Публикация в газетах документов, офи-
циальных сообщений и комментариев, 
разъяснений по острым общественно-по-
литическим, военным, правоохранитель-
ным вопросам помогала бороться с рас-
пространением слухов, ограждала воен-
нослужащих от дезинформации, негативно-
го информационно-психологического воз-
действия со стороны деструктивных эле-
ментов – бандгрупп, экстремистов, сепара-
тистов и террористов. 

Опыт конца 1980-х гг. оказался востре-
бован и позже. Многие военные журнали-
сты, работавшие в районе Чернобыльской 
АЭС, спустя несколько лет выполняли свои 
обязанности в новых, не менее экстремаль-
ных условиях – в зоне ведения боевых дей-
ствий в Чеченской Республике.

В декабре 1994 г. согласно указу Прези-
дента РФ в Чеченской Республике началась 

специальная операция по восстановлению 
конституционного порядка. В республику 
были введены воинские части и подразде-
ления Российской армии, внутренних войск, 
правоохранительных органов, задачей ко-
торых было разоружение незаконных во-
ору женных формирований, борьба с сепа-
ратистами и экстремистами, противодей-
ствие преступности, установление в регио-
не законности и порядка. 

Чеченская кампания, которая в прессе и в 
обиходе стала называться «войной в Чечне», 
была крайне непопулярна в обществе, сило-
вые действия государства по восстановлению 
в республике конституционного порядка под-
вергались жесткой критике со стороны СМИ. 
Информационный фон операции был негатив-
ным, он усугублялся тем, что дудаевские сепа-
ратисты имели возможность активно действо-
вать в российском и зарубежном информаци-
онном поле, у них брали интервью, они публи-
ковали свое мнение на страницах централь-
ных газет, выступали в эфире телеканалов. Во-
еннослужащие и сотрудники силовых ве-
домств, выполняющие свой воинский и слу-
жебных долг, действовали под непрекращаю-
щимся информационным прессингом. 

Для того чтобы эффективно отстаивать 
свою позицию, противостоять неприкрыто-
му информационному давлению, у государ-
ства не было ни соответствующего опыта, 
ни достаточных ресурсов. Сказался также и 
настоящий кризис доверия между СМИ и 
госорганами. Сепаратистам журналисты 
доверяли больше, чем официальным пред-
ставителям власти [8, с. 17–18]. 

Негативную роль в информационном 
обеспечении спецоперации, по мнению 
ряда исследователей, сыграла «существен-
ная недооценка информационных возмож-
ностей незаконных вооруженных форми-
рований» [9, с. 1169]. 

В группировке внутренних войск в Чеч-
не, ввиду объективных сложностей, военнос-
лужащие практически были лишены возмож-
ности систематически получать информацию 
из печатных и электронных СМИ. Газеты до 
частей доходили от случая к случаю, со зна-
чительным опозданием. Почти непреодоли-
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мые трудности возникали с возможностью 
просмотра телепередач. Войска жили в поле, 
в палатках, стояли на блокпостах, опорных 
пунктах, буквально в окопах – месяцами. 

Военные психологи, проводя исследова-
ния по теме информирования военнослужа-
щих в зоне боевых действий, пришли к выво-
ду, что на моральное состояние военных 
крайне негативно влияет не столько сама 
критическая информация, сколько ее полное 
отсутствие, невозможность получения акту-
альных новостей из жизни страны, мира в те-
чение длительного периода [10, с. 215–216]. 

Вот почему командование внутренних 
войск вынуждено было в спешном порядке 
искать пути выправления сложившейся ситу-
ации. Возможностей для этого в сложивших-
ся условиях было немного. Одним из инфор-
мационных ресурсов, призванных воспол-
нить информационный голод, укрепить мо-
ральный дух военных, могло стать специаль-
ное периодическое издание по типу тех, что 
выпускались в Чернобыле, Баку. Первый но-
мер многотиражной газеты «Солдат правопо-
рядка», предназначенной непосредственно 
для действовавших в Чечне военнослужащих 
группировки внутренних войск, вышел в по-
следнюю неделю декабря 1994 г. 

Для выпуска газеты была создана смен-
ная редакция, в которой на ротационной 
основе работали военные журналисты как 
центрального печатного издания внутрен-
них войск, так и региональных (окружных) 
газет, а также опытные военные полиграфи-
сты. Газета выпускалась способом высокой 
печати и объемом 4 полосы форматом А3 
(первые два месяца выпуска объем газеты 
составлял 2 полосы). Тираж издания был 
определен в 999 экземпляров. После изго-
товления газета доставлялась в пункты вре-
менной дислокации воинских частей в раз-
личных районах Чечни, попадала газета и 
на дальние КПП, заставы, опорные пункты. 

Выбранная тематическая и жанровая 
модель издания оставалась практически 
неизменной в течение всего времени выхо-
да газеты с января 1995-го по январь 1997 г. 
Всего за два года сменными редакциями 
было выпущено 119 номеров издания.

С первых дней выпуска в газете стали пу-
бликоваться официальные сообщения рос-
сийских государственных органов, сообщения 
командования, официальных лиц, отвечаю-
щих за урегулирование кризиса. Значитель-
ное место отводилось публикации информа-
ционно-справочных материалов о нравах, 
обычаях, традициях местных жителей. 

Значительное число материалов пред-
ставляли собой информационные сообще-
ния о текущей ситуации в республике, посто-
янно велась хроника боестолкновений, про-
ведения специальных мероприятий по разо-
ружению НВФ (постоянная рубрика «По со-
общениям пресс-бюро внутренних войск»). 

Журналисты сменных редакций рабо-
тали непосредственно в боевых порядках  
войск, были участниками проводимых спец-
опе раций в населенных пунктах республи-
ки, собирали информацию в полевых усло-
виях – на блокпостах, КПП, заставах, обща-
лись не только с военнослужащими, но и с 
местным населением. Это была «полевая 
журналистика» в прямом смысле слова. Тра-
диционным жанром в газете был репортаж с 
места событий, военные журналисты публи-
ковали то, чему были свидетелями сами.

Значительное внимание в своей работе 
сотрудники сменных редакций уделяли 
рассказу о простых военнослужащих, чест-
но и самоотверженно выполняющих свой 
воинский долг в Чечне – солдатах, сержан-
тах, офицерах. Каждый номер сопровожда-
ли рубрики «Человек на войне», «Профес-
сионалы», в которых публиковались мате-
риалы о мужестве и героизме военных. Эти 
заметки, небольшие зарисовки неизменно 
вызывали интерес и живой отклик в самых 
дальних уголках республики, где выполня-
ли боевые задачи военнослужащие войск и 
куда удавалось доставить очередной тираж 
«Солдата правопорядка». 

«“Солдат правопорядка” лгать не мог 
уже потому, что корреспонденты газеты на-
ходились не где-нибудь за тридевять зе-
мель, а здесь, на войне, и на войне их при 
желании мог найти каждый читатель, – так 
описывал работу в сменной редакции во-
енный журналист В. В. Торин. – А в результа-
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те солдаты с нетерпением ждали очередно-
го номера газеты “про нас”, вырезали из нее 
заметки, чтобы, вернувшись домой, пока-
зать родным и друзьям» [11].

Собирая информацию в боевых поряд-
ках воинских частей, сотрудники сменной 
редакции нередко рисковали жизнью. Так, 
в апреле 1996 г. при выполнении служебно-
го задания под селением Новогрозненский 
получил ранение и контузию фотокорре-
спондент газеты «Солдат правопорядка» 
Владимир Бобров. 

«Благодаря работе в сменной редак-
ции, имелась уникальная возможность по-
лучать информацию не с чужих слов, а в 
условиях реальной обстановки, непосред-
ственно общаться и с нашими военнослу-
жащими в боевых порядках, там, где, что 
называется, не ступала нога ни одного 
гражданского журналиста, а кроме того – и 
с местным гражданским населением. Это 
давало возможность на многое происходя-
щее смотреть, так сказать, более широким 
взглядом. Видеть своими – а не чужими гла-
зами – и подвиг, и трагедию той войны» [12, 
с.12], – характеризует специфику своей дея-
тельности в газете военный журналист И. Е. 
Софронов, непосредственно участвовав-
ший в выпуске издания в тот период.

Газета «Солдат правопорядка» была од-
ним из немногих печатных изданий, кото-
рая своими материалами противостояла 
информационно-психологическому воз-
действию дудаевских пропагандистов, ис-
пользовавших для этого как центральные 
печатные и электронные СМИ, так и всевоз-
можные листовки, брошюры в самой респу-
блике. Конечно, ресурсов одной печатной 
еженедельной газеты для того, чтобы побе-
дить в этой информационно-психологиче-
ской войне, было крайне недостаточно [13, 
с. 15]. Но газета выполняла свою конкрет-
ную функцию – была надежным средством 
информации для солдат и офицеров, пу-
бликовала только объективную, проверен-
ную информацию о происходящем, проти-
востояла клевете и лжи в адрес войск.

В январе 1997 г., с выводом войск из Че-
ченской Республики, прекратили свою дея-

тельность и временные редакционные 
группы по выпуску газеты. 

Вторая чеченская кампания, начавшая-
ся в октябре 1999 г. сразу после событий в 
Дагестане, проходила уже в совершенно 
других общественно-политических услови-
ях и на другом информационном фоне: 
«Общественное мнение в России по поводу 
действий армии в те дни в целом было по-
ложительным. …Угроза расползания тер-
роризма по всей стране сплотила общество 
вокруг идеи, провозглашенной российским 
руководством и последовательно претво-
ряемой в жизнь военными: с терроризмом 
в Чечне необходимо покончить оконча-
тельно и бесповоротно» [10, с. 8]. 

Практика выпуска специальных печат-
ных изданий в зоне вооруженного конфлик-
та была продолжена во вторую чеченскую 
кампанию. Силами командированных в Че-
ченскую Республику военных журналистов 
ведомственных СМИ – сначала Министер-
ства обороны (с 2001), а затем внутренних 
войск МВД России (с 2003) – выпускалась 
многотиражная газета «Возрождение рес-
пуб лики», издаваемая для личного состава 
Объединенной группировки войск (сил) на 
территории Северо-Кавказского региона. 

Газета «Возрождение республики» яв-
лялась печатным органом военного комен-
данта Чеченской Республики, он же высту-
пал в роли ее издателя. Объем газеты, кото-
рая выходила один раз в неделю, составлял 
4 полосы формата А3. Газета печаталась 
прямо в расположении пункта управления 
группировки войск в пригороде Грозного 
н. п. Ханкала на базе подвижного автомати-
зированного издательско-полиграфическо-
го комплекса (ПАИПК) «Журналист», при-
надлежащего Министерству обороны РФ, и 
распространялась бесплатно [14]. Тираж 
составлял 999 экземпляров, поэтому по 
действующему законодательству газета не 
была зарегистрирована в Министерстве 
печати и информации РФ. 

Основные проблемно-тематические на-
правления газеты в период с 2001 по 2006 г. 
менялись по мере изменения характера дей-
ствий подразделений Объединенной группи-
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ровки войск и нормализации обстановки в 
Чеченской Республике. Особенно заметны-
ми эти изменения в тематике стали в конце 
2003  г. Тогда на смену масштабным войско-
вым операциям по борьбе с крупными воо-
руженными бандформированиями пришли 
адресные специальные мероприятия против 
террористического подполья, все более зна-
чимой в деятельности Объединенной груп-
пировки стала правоохранительная состав-
ляющая, кроме того, в республике постепен-
но шел процесс укрепления республикан-
ских органов власти, начал восстанавливать-
ся народно-хозяйственный комплекс.

В связи с этим в газете стало значитель-
но больше публикаций по теме противодей-
ствия терроризму, стала широко освещаться 
работа военных комендатур внутренних  
войск по обеспечению общественной безо-
пасности, укреплению взаимодействия с 
местными органами власти, старейшинами, 
представителями духовенства, оказанию по-
мощи в восстановлении экономики и соци-
альной сферы, решении хозяйственно-быто-
вых и других проблем населения. 

Также в издании публиковались офици-
альные распоряжения и документы воен-
ного коменданта Чеченской Республики по 
различным аспектам обеспечения безопас-
ности и правопорядка, по наиболее важ-
ным социально-экономическим вопросам, 
касавшимся местных жителей, разъясня-
лись действия государственных и респу-
бликанских властей по наведению право-
порядка и восстановлению мирной жизни. 

В газете регулярно выходили интервью 
с президентом Чеченской Республики, 
представителями республиканского прави-
тельства, законодательного собрания и 
местного духовенства, военным комендан-
том республики и военными комендантами 
районов, деятелями культуры.

Важным и существенным отличием газе-
ты «Возрождение республики» от «Солдата 
правопорядка» была, в первую очередь, ау-
диторная направленность издания. Если га-
зета «Солдат правопорядка» почти исключи-
тельно предназначалась для информирова-
ния военнослужащих внутренних войск, то 

охват читателей «Возрождения республики» 
был значительно шире – газету читали не 
только военные, но и местное население. Го-
раздо богаче, чем у «Солдата правопорядка», 
была и тематическая палитра издания. Кроме 
того, схема распространения газеты «Воз-
рождение республики» оказалась значитель-
но более эффективной. «Солдат правопоряд-
ка» печатался во Владикавказе, и в связи с 
этим почти всегда возникали сложности с 
оперативной доставкой газеты в зону прове-
дения спецоперации в Чечне. В свою оче-
редь, газета «Возрождение республики» пе-
чаталась в Ханкале (непосредственно в рас-
положении группировки войск в Чечне), поэ-
тому доставка ее в воинские части, в военные 
комендатуры, в республиканскую и район-
ные администрации занимала существенно 
меньше времени. Тираж каждого номера рас-
пространялся без остатка.

Деятельность сменной редакции по 
выпуску газеты «Возрождение республики» 
была окончена в 2006 г. в связи с изменени-
ями состава группировки войск и прекра-
щением работы военных комендатур. 

Опыт издания печатных газет в особых 
условиях востребован и сегодня, несмотря 
на стремительную цифровизацию информа-
ционного пространства. Так, весной 2016 г. 
было принято решение о развертывании ре-
дакции и типографии газеты «Русский ви-
тязь» авиационной группы Вооруженных 
сил РФ в Сирии, где Российская армия ока-
зывает помощь правительству страны в 
борьбе с терроризмом. Местом дислокации 
редакции стала авиационная база Хмеймим, 
а выпуск газеты был возложен на сотрудни-
ков центрального издания Министерства 
обороны «Красная звезда» [5, с. 313]. 

Газеты «горячих точек», как наиболее 
близкие к военнослужащим, являлись про-
веренным источником объективной инфор-
мации. Эти печатные издания помогали не 
только разъяснять стоящие перед военно-
служащими задачи, но и способствовали ор-
ганизации их выполнения. Эти газеты вноси-
ли свой определенный вклад в информаци-
онное обеспечение войск, в укрепление мо-
рально-психологического состояния лично-
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