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УРБАНИСТИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ В СМИ  
НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ «МОЛОТ»

Вопрос урбанизации на нынешнем этапе развития общества стоит 
особенно остро. По-прежнему жители малых поселений стремятся 
мигрировать в более крупные и развитые города. Несмотря на подоб-
ную динамику, многие мегаполисы не справляются с потоком пере-
селенцев ввиду нехватки и/или оскудения ресурсов экологического, 
транспортного, здравоохранительного характера. 

Еще несколько десятков лет назад под урбанизацией было при-
нято считать процесс переселения из малых населенных пунктов 
в крупные (сельское население стремилось выйти на индустриаль-
ный уровень) [Глазычев, 2008. С. 20]. Однако быстрые темпы роста 
компьютеризации, малое внимание к вопросам развития провинций, 
деревень, поселков городского типа, а также изменение образа жизни 
и мышления людей XXI века выдвинули урбанистику в ряд научных 
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знаний со своим понятийным аппаратом, методологией исследова-
ния, проблемами и технологиями их решения [Каракова, Мельнико-
ва, 2018. С. 49]. 

Население города Ростова-на-Дону с каждым годом неукоснитель-
но растет. Данные Росстата с 2015 по 2020 г. представлены в таблице.

Динамика роста населения в г. Ростове-на-Дону

Год Численность населения (в млн)
2015 1 114 806
2016 1 119 875
2017 1 125 299
2018 1 130 305
2019 1 133 307
2020 1 137 904

В связи с ускоренными темпами заселения города возник вопрос, 
связанный не только с дальнейшим развитием мегаполиса для при-
годного проживания, но и с освещением этапов урбанизации в реги-
ональных СМИ. 

Для дальнейшего исследования была использована подшивка ре-
гиональной газеты «Молот» в количестве пятидесяти номеров с ян-
варя по сентябрь 2021 года (выборка номеров — сплошная). 

«Молот» — это информационно-аналитическая газета Ростовской 
области, которая издается с апреля 1917 года. Выходит два раза в не-
делю: по вторникам и пятницам на шестнадцати полосах.

В качестве исследуемых единиц были выбраны влияющие на про-
цессы урбанизации следующие сферы жизни современного обще-
ства, освещаемые в СМИ:

– здравоохранение (вакцинация, строительство и ввод в эксплуа-
тацию больниц, оснащенность медицинским оборудованием клиник 
Ростова-на-Дону и области и т. д.);
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– благоустройство территории (капитальные ремонты, освещение 
улиц, детские площадки и т. д.);

– доступная среда (помощь инвалидам, установка пандусов 
и т. д.);

– экология (субботники, очистные мероприятия рек/озер/водое-
мов, высадка зеленых насаждений);

– коммуникации (установка трубопроводов, газификация);
– жилье (ввод в эксплуатацию новых жилых комплексов, ремонт-

ные работы и т. д.);
– дорожная инфраструктура (асфальтирование, мосты, транспорт, 

длительные работы по реконструкции дорожного покрытия).
Результаты исследования представлены ниже.

Урбанистический контент на страницах газеты «Молот»

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что в реги-
ональной газете «Молот» процессы урбанизации наиболее часто ос-

Январь — сентябрь 2021

Благоустройство
территории

Дорожная
инфраструктура

Здравоохранение

Экология

Жилье

Доступная среда

Коммуникации

0 20 40 60



Н. И. Федосеева, А. Б. Шульцева

вещаются в материалах, посвященных благоустройству территории. 
Реставрация памятников культуры и архитектуры, капитальные ре-
монты зданий культурного наследия, построек XIX века, налажива-
ние освещенности улиц — все это формирует наиболее популярный 
урбанистический контент издания.

Урбанистика в нынешних российских реалиях имеет будущее. 
Все больше массовых и узконаправленных изданий уделяют внима-
ние экологии, благоустройству, решению проблем дорожно-транс-
портной направленности. Население становится более осознанным 
и бережливым.

Процесс урбанизации долгий и тернистый. Он затрагивает не толь-
ко крупные города, но и малые поселения для разгрузки мегаполисов 
и притока жителей в провинции, чтобы сформировать своеобразный 
баланс. 
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