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ВВЕДЕНИЕ 
 

Свое историческое развитие благотворительность начала с принятием 

на Руси в 988 году христианства, в котором существует заповедь: «возлюби 

ближнего своего». Так в Древней Руси начал образовываться институт 

благотворительности, который прошел большой путь развития, пик которого 

пришелся на XIX век. В этот период в нашей стране существовали сотни 

благотворительных ведомств, а также появилось несколько сотен изданий, 

освещавших, так или иначе, тему благотворительности. В обществе была 

сформирована культура филантропии. 

После Революции 1917 года, с приходом советской власти, 

благотворительность была упразднена, все средства организаций присвоены 

государством, которое полностью взяло на себя ответственность за граждан. 

В советский период был сформирован стереотип о том, что 

«благотворительности не существует», «всем нуждающимся должно помочь 

государство», «благотворительностью занимаются лишь нечестные люди для 

того, чтобы откупить свои грехи». 

Возрождение благотворительности в нашей стране произошло в 90-х 

года прошлого века, когда финансовое положение населения было на грани 

возможного, и многим была необходима поддержка, которую государство на 

тот момент не могло оказать. Однако благотворительная деятельность того 

периода стала связана с большим количеством мошенничества, сформировав 

тем самым новые стереотипы, которые существуют в обществе до сих пор. 

На сегодняшний день ситуация в России складывается таким образом, 

что для того, чтобы оказать помощь всем нуждающимся, государство 

вынуждено прибегать к содействию благотворительных организаций. Это 

обуславливает наблюдаемый рост количества таких организаций.  

Для того, чтобы определить, что относится в благотворительной 

деятельности, необходимо ввести данное понятие в исследование. Однако на 

сегодняшний день среди исследователей нет договоренности о том, что 
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считать благотворительностью и какие ее функции выделить. Подходы к 

определению понятия описаны нами в первой главе. 

Несмотря на то, какой путь развития прошла вся система 

благотворительности, позиция занимаемая Россией во Всемирной рейтинге 

благотворительности остается довольно низкой – в 2018 году Россия 

занимала 110-е место.  

Институт благотворительности в России на сегодняшний день не 

сформирован окончательно, идут поиски новых форм помощи, расширяется 

понятийный аппарат и развивается законодательная база. Сегодня мы 

наблюдаем, как происходит активное развитие данной системы. И, исходя из 

этого, является оправданным большое количество проблем сектора 

благотворительности, таких как, например, недостаток количества 

пожертвований для оказания помощи всем нуждающимся, стереотипизация 

относительно деятельности НКО и недоверие со стороны общества.  

Помощью в решении существующих проблем и развеивании мифов, 

специалисты НКО называют создание в обществе культуры 

благотворительности. Оказанием помощи в решении этих проблем 

занимаются средства массовой информации. Активное участие средств 

массовой информации в решении проблем благотворительности и определяет 

актуальность исследования.  

Объектом исследования выступают проблемы благотворительности, 

транслируемые при помощи современных массовых коммуникаций. 

Предмет исследования: стратегии конструирования средствами 

массовых коммуникаций проблем благотворительности.  

Цель исследования – проанализировать специфику освещения 

проблем благотворительности средствами современных массовых 

коммуникаций. 

Задачи исследования: 

− исследовать различные подходы к определению понятия и 

функций благотворительности; 
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− определить место благотворительности в системе социальной 

журналистики; 

− изучить развитие института благотворительности и социальной 

журналистики в России; 

− описать положение благотворительности на современном этапе; 

− выделить и описать проблемы благотворительности; 

− определить роль средств массовой коммуникации в решении 

данных проблем; 

− исследовать созданные разными учеными классификации 

методов конструирования социальных проблем; 

− выявить, какие темы чаще всего поднимаются в разделе 

«благотворительность»; 

− на примере материалов с сайтов портала «Такие дела», фонда 

«Русфонд» и сайта журнала о благотворительности «Филантроп» 

проанализировать использование технологий проблематизации ситуаций в 

публикациях, посвященных выявленным проблемам; 

− разработать методические рекомендации для решения проблемы 

взаимодействия представителей СМИ и НКО. 

Методология исследования, помимо общелогических методов, 

включает в себя анализ приемов конструирования проблем филантропии в 

СМИ, анализ публикаций по теме благотворительности, сравнительный 

анализ и описательный метод. 

Научная новизна исследования: в ходе исследования были выявлены 

и изучены характерные для российских изданий и благотворительных 

порталов способы проблематизации ситуаций. 

Теоретико-методологической основой данной работы являются 

труды таких ученых и исследователей, как И. Г. Ясавеев, 

И. М. Дзялошинский, П. В. Баутина, Т. И. Фролова, Е. С. Шандрыголова, 

О. И. Лепилкина, и др. 
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Эмпирическая база исследования. Её составили: 

− материалы с сайта портала «Такие дела»; 

− статьи фонда «Русфонд»; 

− публикации онлайн-журнала «Филантроп». 

Практической значимостью исследования выступают, данные во 

второй главе, практические советы для взаимодействия журналистов и 

представителей благотворительных фондов при работе над материалами из 

этой сферы. Данные рекомендации могут применяться при обучении 

студентов-журналистов. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 
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ГЛАВА 1. ОБРАЗ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

                     
1.1. Благотворительность в системе социальной журналистики 
       

Несмотря на то, что благотворительность в России, в различных 

формах, существует с древности, научный подход к определению самого 

понятия «благотворительность» относительно молод. Исследователи 

отмечают сложность в однозначности определения. До сих пор нет одного, 

унифицированного определения. Например, Д. Берлингем определил 

благотворительность как «деятельность, посредством которой частные 

ресурсы добровольно распространяются их обладателями в целях содействия 

нуждающимся (в широком смысле слова) людям для решения общественных 

проблем, а также усовершенствования условий общественной жизни» 

[Саитова 2016, с. 90].  

Одним из первых была дана трактовка этого понятия в словаре 

Брокгауза и Эфрона 1891 года: «Благотворительность – проявление 

сострадания к ближнему и нравственная обязанность имущего спешить на 

помощь неимущему». Объединенные в одно определение две трактовки, 

нашли отражение в Толковом словаре русского языка: «Благотворительность 

– действия и поступки безвозмездного характера, направленные на 

общественную пользу или на оказание материальной помощи неимущим» 

[Ожегов  2003, с. 50]. 

Как мы уже отметили: на сегодняшний день не выработано единого 

определения благотворительности. Однако все исследователи сходятся в том, 

что благотворительность – это безвозмездная помощь нуждающимся 

людям. Но на этом заканчивается единогласие, поскольку на сегодняшний 

день нет договоренности о том, какой вид помощи можно и нужно относить 

к благотворительности, каковы ее функции и т.д. 
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Современные авторы, беря за основу базовые понятия, добавляют 

некоторые нюансы, которые важны для корректного отражения сути явления 

благотворительности в современном мире.  

На негосударственный характер помощи, оказываемой в рамках 

благотворительности, и на ее общественную роль указывают в своем 

определении Е. З. Чикадзе и Э. А. Фомин: «Благотворительность –  

негосударственная добровольная безвозмездная деятельность в социальной 

сфере, направленная на поддержку отдельных лиц или организаций, у 

которых по тем или иным причинам не хватает ресурсов для полноценного 

функционирования. При этом поддержка, оказываемая на основе 

родственных, соседских, дружеских и иных личных связей, не 

рассматривается как социальный феномен благотворительности» [Фомин 

1999, с. 32].  

Социальная энциклопедия дает следующее определение: 

«благотворительность – общечеловеческое движение, включающее 

совокупность гуманитарных действий отдельного человека, организаций, 

обществ и т. д.» [Дорохова 2008, с. 192]. 

Как отмечают исследователи С. И. Кубицкий, Л. Ф. Бабкина и 

А. В. Власова: «благотворительность – это добровольный и бескорыстный 

отказ физического или юридического лица (благотворителя) от 

принадлежащих ему прав в пользу нуждающихся (благополучателей), 

основанный на избирательном отношении к нуждающимся и 

предполагающий нравственную безупречность личных побуждений 

благотворителя». 

Федеральный закон "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)" от 11.08.1995 N135-ФЗ  даёт следующее 

определение благотворительности: «благотворительность – добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной 

или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам 

имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 
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работ, предоставлению услуг, оказанию иной помощи» [Федеральный закон 

"О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", 

www]. 

Несмотря на расхождения в трактовании термина, можно выделить 

необходимые условия для осуществления благотворительности. Это всегда 

альтруизм и сострадание, а так же наличие ресурса, под этим мы 

подразумеваем материальные ценности, деньги, или время, потраченное на 

оказание помощи. Также стоит отметить, что деятельность в 

благотворительности не может быть сопряжена с нарушением прав человека, 

так как ее цель, наоборот, помогать, защищать социально-экономические 

права личности.  

Любая благотворительная деятельность не может быть связана с 

нарушением закона. Любой участник отношений «благодаритель» – 

«посредник» – «благополучатель» и само благотворительное действо должны 

быть легитимны, иметь легальный статус, а также, - соблюдать нормы 

поведения. Например, не относится к благотворительности пожертвование 

денег, которые были получены незаконным путем (кража, грабеж и т.д.), не 

будет считаться актом добра лечение пациента непроверенными методами, 

или действия, принижающие честь людей или не отвечающие моральным 

представлениям общества о добре. Нелегальной деятельности всегда 

предшествуют незаконные действия, таким образом, благотворительность в 

этом случае осуществляется против воли и за счет других лиц, в отношении 

которых были совершены противоправные действия и был нарушен закон. 

Так же к благотворительности нельзя отнести проекты, которые могут 

обеспечить дополнительный прибыток тем людям, которые в силу своих 

финансовых возможностей и положения в обществе способны сами 

обеспечить себя различными  благами. Аналогичную помощь, оказанную так 

называемым незащищенным слоям населения, наоборот, необходимо 

признать благотворительностью. 
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Таким образом, обобщим присущие благотворительности 

характеристики, которые отличают ее от других видов деятельности: 

благотворительность – добровольная деятельность граждан и юридических 

лиц, осуществляемая в формах бескорыстной (на льготных условиях или  

безвозмездной) передачи участникам благотворительного акта денежных 

средств, имущества, в выполнении работ, предоставлении услуг, оказании 

иной помощи.  

Беря во внимание вышесказанное, выделим основные функции 

благотворительности: 

− экономическая: задача этой функции состоит в обеспечении 

достойного существования тех граждан, которые в силу особых 

обстоятельств не способны  на это сами; 

− социальная: суть этой функции заключается в снятии, путем 

уравнивания уровня жизни, социальной напряженности, в поддержке 

незащищенных слоев населения, которые в силу объективных обстоятельств 

не смогли адаптироваться к новым условиям; 

− политическая: к целям данной функции отнесем реализацию 

механизмов обратной связи между населением и власти, а также 

конструирование социальных приоритетов от лица всех, кто в социальном 

плане, из-за определенных причин, не может отстаивать свои права; 

− общественная: устранение в однобокости общественного 

положения, при котором отдельные категории граждан отделены, не по своей 

воле, от принятых жизненных стандартов, что ограничивает их возможности 

в самореализации, в потреблении общих благ и в возможности поменять свое 

социальное положение. К этой же функции относится воздействие на 

общественное мнение; 

− маркетинговая: построение филантропических настроений в 

обществе, воспитание альтруизма; 

− созидательная: приобретение обществом, созданных на средства 

благотворителей, общественно-полезных учреждений: поликлиник, школ, 
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театров, музеев и т.д. [Благотворительность: причины, функции, задачи 2020, 

www].  

Для обеспечения работы благотворительных организаций и 

функционирования благотворительной среды в целом, необходима 

информационная поддержка. Чтобы рассказать о существующей проблеме, 

привлечь волонтеров, собрать пожертвования – используются силы средств 

массовой информации (далее – СМИ). Исходя из того, что 

благотворительность непосредственно относится к социальной сфере, то и 

материалы, создаваемые относительно этой темы – относятся к социальной 

журналистике. Для того, чтобы понимать происходящие процессы, проблемы 

взаимодействия СМИ и некоммерческих благотворительных организаций 

(далее – НКО), введем понятие: «социальная журналистика». 

На сегодняшний день теоретическая база социальной журналистики 

находится в стадии разработки. Это ведет, в первую очередь, к 

многозначности трактовок терминов и отсутствию понятийного аппарата, 

который бы имел структуру, описывающую принципы функционирования 

этого типа журналистики. 

Одним из таких терминов выступает непосредственно понятие 

«социальной журналистики». Однако вызывает вопросы не только в смысле 

определения понятия, но и сам факт существования отдельного вида 

журналистики, называемой «социальная».  Здесь существует два подхода к 

трактованию: широкий и узкий. Некоторые исследователи в рамках 

широкого подхода сомневаются в том, что стоит выделять социальную 

журналистику в отдельное направление, поскольку вся журналистика 

социальна, и призвана освещать разные стороны жизни общества. В рамках 

узкого подхода социальная журналистика существует как отдельная система, 

в которой выделяются разные направления. 

Как уже было сказано выше, к определению самого понятия 

«социальной журналистики» существует несколько подходов. Впервые 

термин «социальная журналистика» встречается в работах Е. П. Прохорова, 
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который рассматривает ее как аналитическое звено взаимоотношений 

социальных групп [Прохоров 2011, с. 8].  

Так, И. М. Дзялошинский говорит, что социальная журналистика, это 

та, которая за предмет берет себе социальные проблемы, а именно: 

«...положение в обществе различных – в основном потенциально уязвимых – 

социальных групп (пенсионеров, сирот, многодетных семей, переселенцев и 

других), соблюдение прав человека, благосостояние граждан, 

здравоохранение, образование и т.д.» [Дзялошинский 2002, с. 22].  

Журналист Мария Гессен частично соглашается с предыдущим 

определением. Она говорит, что социальная журналистика – это направление 

в журналистике, занимающееся освещением социальных проблем и вопросов 

общества – проблем, связанных с противоречиями внутри общества (система 

«человек – общество»); это вопросы здравоохранения, образования, 

обеспечения работой, проблемы антиглобализма и другие [Гессен 2002, с. 

21]. 

По мнению исследователя И. М. Дзялошинского, стоит провести черту 

в разделении традиционной и социальной журналистики. Первая главной 

целью своей работы ставит функцию информирования: на первом месте 

задача СМИ рассказать о каких-либо событиях, экспертных мнениях, о 

ситуации в стране и мире, не давая оценок. При таком подходе потребитель 

сам решает, что делать и делать ли что-то вообще с этой информацией. 

Социальная же журналистика ставит перед собой задачу передать 

информацию так, чтобы мотивировать читателя/зрителя/слушателя на 

активное участие в решении описанной проблемы и в жизни общества в 

перспективе в целом. 

Такой подход представляет СМИ агентом общественного влияния в 

целом, и на конкретного потребителя своего контента в  частности. 

«Любое приглашение к разговору, обращение за помощью, приказ, 

угроза, совет и т.п. – это примеры намеренных воздействий, которые должны 
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вести к некоторому взаимодействию или сотрудничеству», – подчеркивают 

исследователи Дзялошинские [Дзялошинский 2012, c. 131].  

Принято влияние (манипуляцию) расценивать в негативном ключе – 

плохо заставлять человека принимать решения, которые ему несвойственны 

и которые бы он не хотел принимать. Считается, что свою способность 

оказывать влияние, журналисты используют по большей части в корыстных 

целях – в пропаганде, политической агитации, в рекламе, и прочем. На наш 

взгляд, исключением выступает социальная журналистика, это пример 

воздействия во благо. Когда журналист работает под эгидой этики, чувствует 

свою социальную ответственность, при использовании инструментов 

влияния, несет правильный мотивационный посыл – это способствует 

положительным переменам в обществе. На наш взгляд, таким образом, 

журналист оказывает непосредственное, прикладное участие в социальной 

жизни.   

Для того, чтобы разрешить двоякость в трактовании понятия 

«социальная журналистика», разрешить относительно него, и его права на 

существование, споры, было выделено отдельное понятие – «журналистика 

социального действия».  

Журналистикой социального действия называют такую журналистику, 

которая главной своей задачей ставит вызов реакции у потребителя 

информации, мотивирование его на поступок, а не информирование своей 

аудитории о существовании какой-либо социальной проблемы [Фролова 

2011, с. 278-279]. 

Описанием функций социальной журналистики в целом и 

журналистики социального действия занимается ряд ученых. В нашем 

исследовании мы будем придерживаться следующих функций, описанных 

Т. И. Фроловой в работе «Социальная журналистика и её роль в 

общественном диалоге» [Фролова 2003, с. 3]. 
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− оказать помощь конкретному человеку в сложной ситуации, 

показать прецеденты решения подобной проблемы или ситуации и 

поработать над выработкой алгоритма таких проблем в будущем; 

− поднимать ранее не описанные темы и проблемы для 

общественного обсуждения, отслеживать изменения по затронутой теме, 

допустимо оценивать их, помогать ориентироваться в постоянно 

меняющейся реальности субъектам благотворительных отношений; 

− при появлении новых взглядов и оценок традиционным 

ситуациям, создавать возможность для их выражения, не допускать 

замалчивания или невнимания к трудным ситуациям, объяснять суть 

перемен; 

− давать полную информацию о состоянии социальной сферы, 

вырабатывать общую позицию по назревшим проблемам, подвергать 

общественной экспертизе все законопроекты и решения с точки зрения их 

социальных последствий; 

− поддерживать равновесие интересов, представляя и обосновывая 

позиции различных социальных групп. 

Подводя итоги можно сказать, что по ряду причин, на сегодняшний 

день существуют проблемы при описании понятий «благотворительность» и 

«социальная журналистика». В благотворительной деятельности СМИ берут 

на себя  роль организатора процесса, ведь существования  массовой 

благотворительности без информирования и участия медиа на текущий 

момент практически невозможно. Также мы видим, что социальная 

журналистика в России претерпела ряд фундаментальных изменений и взяла 

иной вектор действия. Вместо информирования главной ее функций стало 

воздействие. В теории социальной журналистики появляется понятие 

«журналистики социального действия», которое частично снимает проблемы 

трактования, описанные выше.  
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Таким образом, следует рассматривать социальную журналистику как 

отдельную сферу деятельности масс-медиа, в которой выделяются 

следующие направления: 

− социальная адвокатура – в данном направлении рассматриваются 

действия журналистов, направленные на представление интересов, и их 

защиты, социально незащищенных слоев населения. В эту категорию входят: 

сироты, пенсионеры, многодетные семьи, мигранты и т.д.; 

− презентация социальной политики государства. Работа в данном 

направлении связана с представлением журналистами социальной политики 

государства в позитивном ключе, формированием положительного 

отношения к предлагаемым государством подходом в решении социальных 

проблем; 

освещение психологических и нравственных проблем личности – в 

данном направлении работа журналистов направлена на социализацию 

человека, помощь в гармонизации отношений различных систем: «человек-

человек», «человек-группа», «человек-общество»), отдельных групп. Также 

журналисты помогают формировать жизненные ориентиры и нравственные 

ценности [Катенева 2003, с. 11-13]. 

 

1.2. История становления социальной прессы и института 

благотворительности в России 

 

Исследуя тему благотворительности, необходимо обратиться к 

историческому периоду становления и развития основных понятий: 

«добровольчества» и «социальной журналистики». В данном параграфе мы 

рассмотрим истоки появления НКО и  первые СМИ, которые работали по 

принципу журналистики социального действия, задолго до появления самого 

понятия.  

Российская благотворительность имеет довольно сложный 

исторический путь, что оказало непосредственное влияние и на 
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журналистику этой сферы. Однако во все времена благотворительность в 

нашей стране была одной из наиболее почитаемых форм общественной 

деятельности.  

Отсчет российской благотворительной деятельности принято вести с 

крещения Руси в 988 году. В христианстве одной из основных заповедей 

является – любовь к ближнему, поэтому, приняв эту веру, князь Владимир 

повелел раздавать пищу и воду из казенных запасов и определил, что помощь 

должен получить каждый, кто в ней нуждается, а оказывать ее должен 

каждый. Вот как описывает деятельность князя А. Ю. Карпов: «И не в Киеве 

одном, но по всей земле Русской – и в городах, и в селах – везде милостыню 

творил, нагих одевая, алчущих насыщая, жаждущих напояя, странников 

одаривая милостью, церковников почитая, и любя, и милуя, подавая 

требуемое, нищих, и сирот, и вдовиц, и слепых, и хромых, и больных – всех 

милуя и одевая, и насыщая, и напояя. И так пребывал князь Владимир в 

добрых делах…» [Карпов 2015, с. 313].  

Активно занимался благотворительностью князь Владимир Мономах 

вместе со своей сестрой Анной Всеволодовной. На собственные средства 

ими были созданы женское училище для всех сословий и раздавали еду 

неимущим. Впоследствии, дети Владимира Мономаха также занимались 

благотворительностью и даже отдали свое наследство бедным [Мельников 

2002, с. 30].  

В Средние века считалось, что занятия благотворительностью 

обеспечат вечную жизнь после смерти. По мнению Кирилла Туровского, 

писателя-проповедника того времени, «нищелюбие» - самый простой и 

верный способ спасения человеческой души, так как подать милостыню мог 

любой благоверный человек. При такой простейшей системе 

благотворительных отношений принято считать, что субъект помощи – 

состоятельный человек, а адресат -  Субъектом благотворительной помощи 

являлись состоятельные люди, а адресатом - нищие, которым подавали 
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милостыню [Понятие благотворительности в культуре русского 

средневековья, www]. 

Развитие благотворительности на Руси было прервано татаро-

монгольским нашествием. 

В период правления Ивана Грозного благотворительность базировалась 

на работе монастырей и церквей. Благотворительная политика была 

установлена на государственном уровне – создан законодательный аппарат, 

который предписывал оказывать помощь нуждающимся из средств казны. 

Также было принято оказывать помощь из средств частных лиц.  

Необходимо отметить, что уже во время правления Ивана Грозного, 

были созданы отдельные благотворительные учреждения, финансируемые из 

государственной казны и за счет частных пожертвований. Таким образом, мы 

можем сказать, что при правлении Грозного был создан прообраз 

современной системы благотворительности.  

Сиротские дома в нашей стране появились благодаря первому царю из 

династии Романовых – Михаилу Федоровичу. Он поручил патриаршему 

приказу открыть сиротские дома, а также в 1635 году пожертвовал землю под 

строительство Покровского мужского монастыря. 

Большой вклад в развитие российской благотворительности внес Петр 

Великий. Как отметил историк Ю. Годунский: «Петр пытается вырвать 

призрение из рук церкви и возложить заботу о нуждающихся на 

государственные светские структуры» [Годунский 2006, www].  

Во время правления Петра I вместе с термином «благотворительность» 

вводится понятие «общественное призрение» и помощь нуждающимся уже 

оказывается на государственном уровне. Петр I уделял много внимания 

строительству разного рода приютов, больниц и богаделен, а также при 

содействии митрополита Иова учредил под Великим Новгородом приют для 

незаконнорожденных детей. Затем эта инициатива была перенята в других 

городах страны и было построено большое количество таких приютов. Все 
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меры помощи, введённые Петром Великим, просуществовали, за 

исключением нескольких кризисных периодов, достаточно долго.  

В правление Екатерины II (Великой) благотворительность получила 

новый виток развития. По приказу Екатерины были созданы повивальный 

институт с родильным отделением для бедных женщин, дома призрения для 

бедных и богадельни для подопечных Воспитательного дома. 

Оказание социальной помощи в это время становится практически 

полностью на плечи государства. Осуществление помощи было организовано 

так называемыми бюрократическими учреждениями – Приказами 

общественного призрения, которые можно было встретить в любой губернии. 

Задачей этих приказов было создание больниц, богаделен, сиротских домов. 

Также создавались работные дома – учреждения, в которых можно было 

получить жилье и работу.  

В переходное время между XVIII и XIX вв., продолжая традицию 

Екатерины Великой, благотворительностью в России занималась супруга 

Павла I – Мария Федоровна. Императрица внесла большой вклад в работу по 

расширению и укреплению функций благотворительности в России. Мария 

Федоровна образовала особое благотворительное придворное ведомство, 

названное  «Ведомство учреждений Императрицы Марии» (ВУИМ), которое 

объединяло в себе организации помощи детям, инвалидам, престарелым, и 

патронаж воспитательных домов Москвы и Петербурга. К середине XIX в. в 

этой структуре насчитывалось более двухсот, а к концу века – уже более 

тысячи заведений. Само Ведомство стало частью государственного аппарата. 

Свою работу Ведомство осуществляло за личный счет Марии Фёдоровны, 

а также казенных субсидий и частных пожертвований. Сумма капиталов 

ВУИМ составляла к 1 января 1905 г. более 128 млн руб., а ежегодный 

бюджет – 24 млн руб. [Беневоленский 2019, c. 20-21; Азерникова 2010, с. 12].  

Необходимо отметить, что в целом XIX век стал важной вехой в 

развитии социальной помощи. Именно в это время издалось множество 

законов, правил, благодаря которым, все виды  благотворительности и 
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государственная деятельность, касающаяся этой сферы обрели очертания 

системы. 

Например, в 1802 году император Александр I создал «Благодетельное 

общество», задачей которого стало «не только раздавать милостыню, но 

доставлять бедным и другие вспоможения и особенно стараться выводить из 

состояния нищеты тех, кои трудами своими и промышленностью себя 

пропитывать могут». Император пожертвовал обществу личных средств в 

сумме 40 тысяч рублей. Необходимо отметить, что взносы в это общество 

постоянно вносили не только члены правящей семьи [Митрофанов 2014, 

www].  

Позднее, в 1814 году, общество получило новое название: 

«Императорское человеколюбивое общество», оно имело филиалы в 

большом количестве российских городов и просуществовало более 100 лет. 

При правлении императора Александра I из Франции переехал 

известный доктор Гаюи. Совместно с доктором, в Петербурге был основан 

первый Институт для слепых. Еще одним значимым рождением 

благотворительного направления в этот период можно считать появление 

общества сестер милосердия, необходимость в которых появилась во время 

Крымской, Русско-турецкой и Русско-японской войн. 

Правление Александра II осталось в истории периодом самого бурного 

расцвета российской благотворительности.  Так были приняты следующие 

нормативные акты: в 1857 году был принят Устав об Общественном 

призрении. По сути все законодательство о благотворительности того 

периода было сосредоточено в «Общем Уставе Императорских Российских 

университетов» (1863 год), законе «О некоторых мерах к развитию 

начального образования» (1864 год), в «Положении о городских училищах» 

(1872 год), «Положении о начальных народных училищах» (1874 год), 

«Правилах об учреждении в учебных заведениях именных стипендий» (1876 

год). 
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Император задался целью увести вектор национального развития так, 

чтобы освободить государство от решения большей части социальных 

вопросов, и переложить их на плечи общества и муниципальных 

учреждений. В 60-х годах XIX века император провел множество 

общественных реформ, которые стали благоприятной средой для развития 

благотворительного сектора. 

Переложив функции общественного призрения с Приказов на органы 

местного самоуправления, и передав им капиталы, Александр существенно 

выиграл, так как земские учреждения приумножили эти капиталы, смогли 

получить новые источники доходов, соответственно смогли поправить 

состояние текущих обществ и создать множество новых заведений 

[Беневоленский 2019, c. 21].  

Если в 1860-х годах в 55 губерниях Российской империи 

насчитывалось 784  благотворительных заведения, то по данным на 1891  г. 

их число только в 44 губерниях возросло до 4,5 тыс.  

В  1864-1890 годах число богаделен и инвалидных домов в земских 

губерниях увеличилось в 5  раз, сиротских и воспитательных домов –  

в 2 раза [Беневоленский 2019, c. 22].  

В описываемый период, набирает силу частная благотворительность. 

Кажется, что в этот период каждый представитель общества, независимо от 

своего социального положения, хотел помочь нуждающимся. 

Жертвователями выступают не только предприниматели (хотя они 

составляли основу), но и обычные люди, которые организовали так 

называемую «кружечную помощь»: всюду висели железные кружки, в 

которые люди клали милостыню. Уже на тот момент оказанием помощи 

активно занимались не только государственные и муниципальные органы,- 

создавались общественные некоммерческие организации, которые оказывали 

помощь неимущим разных сословий. Тогда же зародилось движение 

волонтеров. 
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Помимо большого количества государственных, муниципальных, 

некоммерческих организаций, которые с успехом функционировали в нашей 

стране, «конкуренцию» им составляла приходская благотворительность. 

Церковно-приходские попечительства к концу XIX века имелись 

практически в каждом российском городе. Также надо отметить, что 

успешно работали многочисленные организации по оказанию помощи, 

ориентированные на определенное направление, таким примером выступает 

«Союз для борьбы с детской смертностью в России» [Тихонович  2010, 

www]. 

Итак, XIX век стал очень богат на события в сфере российской 

благотворительности, которая за одно столетие сделала большой шаг в своем 

развитии. Подводя итоги этого периода времени, можем сказать, что 

благотворительные ведомства существенно расширили свою деятельность и 

охватили призрением практически все категории нуждающихся, за 

исключением категории душевнобольных. За столетие возникло множество 

форм благотворения, ими стали и призрение сирот в специализированных 

учебных заведениях, и призрение взрослых в богадельнях. Также была 

распространена практика выдачи денежных пособий и вещей, оказание 

медицинской помощи взрослым и детям и т.д. и т.п.  

За этот период российская благотворительность приобрела такие 

масштабы, что потребовалось создать специальную комиссию, которая 

контролировала бы  законодательные, финансовые и даже сословные её 

аспекты. Такая комиссия была создана в 1892 году, важнейшим итогом ее 

работы можно считать обеспечение открытости в деятельности 

благотворительных организаций. Также в конце XIX века появляется 

общественный контроль над деятельностью благотворительной среды, 

следствием чего стал рост доверия к этой области социального действия и 

большой рост числа жертвователей. 

Бурное развитие благотворительности XIX века перешло и в начало XX 

– в это время на каждые 100 тысяч жителей России приходилось по 6 
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организаций социальной помощи. Но оказалось, что работа целого века по 

разработке и развитию института взаимопомощи совсем не соотносится с 

новым курсом движения, который взяла наша страна в 1917 году после 

Революции. Согласно новой идеологии – не должно существовать никаких 

форм благотворительности. Все многочисленные благотворительные 

организации специальными декретами были учреждены, а все их средства 

национализированы в короткие сроки, имущество передано государству. 

Благотворительность в любой организационной форме пресекалась в «целях 

соблюдения революционного порядка». Официальная идеологическая 

позиция по этому поводу нашла отражение в Большой советской 

энциклопедии от 1927 года, которая давала следующее трактование этому 

понятию: это «явление, свойственное лишь классовому обществу», тогда как 

«социальному строю СССР чуждо понятие благотворительности». 

В издании Большой советской энциклопедии пятидесятых годов дана 

следующая характеристика благотворительности, как явлению: это «помощь, 

лицемерно оказываемая представителями господствующих классов» 

[Тихонович 2010, www].  

Функции благотворительности в полной мере на себя взяло 

государство. Теперь приветствовалась несколько измененная форма оказания 

помощи: она перестала быть персонализированной, а стала в основной своей 

массе «общей», «для всех». Такой «помощью» стали субботники, движение 

школьников-тимуровцев, помощь пенсионерам, сбор макулатуры и т.д. 

На протяжении всего существования Советского союза с его 

идеологией, в нашей стране отсутствовала благотворительность. Тема 

взаимопомощи и благотворительности возродилась в нашей стране во 

времена перестройки. Однако, в России не спешили появляться в большом 

количестве благотворительные организации. Это было связано с почти 

семидесятипятилетним перерывом в этой деятельности, а также работа таких 

организаций тормозилась отсутствием четкого законодательства. 
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Тогда одними из первых благотворителей перестроечной России стали 

зарубежные социальные организации. Они оказывали поддержку отдельным 

культурным, научным, социальным проектам – помощь оказывалась в виде 

грантов. Также была оказана поддержка талантливым представителям 

творческой элиты страны: художникам, музыкантам и актерам. 

В 90-е годы в России шла тотальная криминализация общества, и под 

предлогом оказания помощи, зачастую совершались неблаговидные 

поступки, которые часто переходили черту уголовного преступления. Это 

негативно сказалось на отношении общества к самой идее возрождения 

благотворительного института. 

Исходя из вышеописанного, мы делаем вывод, что возрождение  

социального института взаимопомощи в нашей стране началось в конце 

прошлого столетия. В 1995 году был принят закон «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». 

Сегодня мы можем наблюдать активный процесс возрождения 

российской благотворительности.  

О положении благотворительности в России сегодня и о роли СМИ в ее 

функционировании будет посвящен отдельный параграф нашего 

исследования, а пока хотелось бы рассмотреть, как была представлена  

социальная журналистика в нашей стране в различные периоды 

существования благотворительности.  

Издания, обращавшиеся к благотворительной тематике 

Необходимо отметить, что в настоящее время существует крайне малое 

количество научных работ, посвященных благотворительной  

дореволюционной периодике.  

Как известно, появлением первой периодической печати мы обязаны 

царю Алексею Михайловичу, для которого Посольский приказ на 

постоянной основе готовил первую рукописную газету – «Куранты».  

Большой вклад в развитие и становление прессы как таковой, внес Петр 

Великий. Во время его правления появились «Санкт-Петербургские 
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Ведомости», были созданы первые типографии, общество обратило 

внимание на печатное слово. 

Однако свое распространение пресса получила только во второй 

половине XVIII века. Тем не менее, для нашего исследования важной вехой в 

развитии социальной журналистики выступит XIX век – период расцвета 

благотворительности как института и период, в который журналистика уже 

имела достаточный уровень развития. В этот период в большинстве 

российских губерний имеются свои региональные издания, в том числе 

обращающиеся к теме благотворительности. 

Издания, которые каким-либо образом обращались к теме 

благотворительности, в России исчисляются сотнями. По типу эти издания 

отличались друг от друга, порой диаметрально, здесь мы видим и 

специализированные журналы, задачей которых стояло просвещение и 

привлечение к жертвованию широких слоев населения, диаметрально 

выступают так называемые одноразовые листки, которые создавались для 

поддержки особых благотворительных акций. Постоянно выходящие издания 

имели еженедельную или ежемесячную периодичность. 

Кратко дадим характеристику основных типов периодических изданий, 

которые можно отнести к благотворительной тематике: 

− издания светского характера, универсальные по характеру – в них 

проблемы благотворительности занимали центральное место; 

− благотворительные журналы, имевшие специализированный 

характер, выпускались на средства, как частных лиц, так и самих 

благотворительных обществ. Яркими представителями выступили: «Вестник 

благотворительности», «Трудовая помощь», «Детская помощь», «Призрение 

и благотворительность в России», «Братская помощь» и т.д.; 

− газеты, листки, которые сопровождали специализированные 

акции. Представлен это тип следующими изданиями: «Белая ромашка», 

«Красное яичко», «Дети - наша надежда», «Колос ржи», «Белый цветок»; 
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− церковные новостные издания, центральной темой которых 

выступала тема участия прихожан в благотворительности; 

− личные издания учреждений призрения и благотворительных 

обществ, например, «Журнал Императорского человеколюбивого общества», 

«Вестник Красного Креста», «Наш долг», «Вестник попечительства 

Государыни Императрицы Марии Федоровны о глухонемых» и т.д.; 

− специализированные издания для военнопленных, раненых 

воинов и беженцев. Такими изданиями были: «Русский инвалид», «Жизнь 

беженцев» и т.д. [Фролова 2005, с. 7-8]. 

Необходимо отметить, что это лишь малая часть примеров изданий, 

которые поднимали тему благотворительности на своих страницах или же 

вовсе были специализированы под эту тему. Такое разнообразие связано, как 

мы уже отметили, с развившейся к тому моменту обширной сетью 

периодических изданий, а в обществе сложилась определенная культура 

филантропии. 

При всем многообразии благотворительной периодической печати, 

отметим, что удивительным образом, издания не расходились критично в 

вопросах к определению благотворительности, к тому, кто заслуживает 

помощи и т.д. Это разнообразие объединяли общие принципы 

аполитичности, независимо от национальности и вероисповедания – 

равенства всех нуждающихся, в то же время на страницах изданий активно 

обсуждали идею принудительного труда, предлагали преследование и 

наказание профессиональных попрошаек, но в материалах не допускалось 

унижений нуждающихся. 

Также объединяющим фактором у всех типов изданий можно назвать 

схожесть разделов, например, одним из основных разделов всех изданий 

были статистические данные, отчеты о работе благотворительных обществ, 

хроника пожертвований и т.д. Основной задачей своей деятельности, издания 

ставили оповещение о состоянии благотворительности в стране и регионе, 
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вовлечение в ряды жертвователей и волонтеров людей любого сословия и 

достатка. 

Резюмируем краткий обзор сектора благотворительной прессы: 

дореволюционная благотворительная пресса имела опережающее время 

развитие, повсеместно информировала общество о благотворительной 

повестке, формировала образ благотворительности, несла позитивную 

оценку этой деятельности, тем самым привлекая к филантропии самые 

широкие слои населения. 

 

1.3. Место социальной журналистики в системе массовых 

коммуникаций 

 

1.3.1. Современное состояние благотворительности в России 

 

Из-за более чем семидесятилетнего перерыва в благотворительной 

деятельности нашей страны, уровень ее сегодняшнего развития можно 

охарактеризовать как начальный. Ее деятельность связана с множеством 

мифов и стереотипов, однако, несмотря на все трудности, можно сказать, что 

благотворительная система в нашей стране сформирована и работает. 

Безусловно, в ее работе насчитывается немало проблем и трудностей, но за 

три десятилетия своего возрождения, благотворительность прошла немалый 

путь. В данном параграфе мы рассмотрим положение благотворительности в 

России сегодня, рассмотрим – какие проблемы возникают в 

функционировании третьего сектора, разберем каким образом участвуют 

СМК в решении проблем благотворительности, какие возникают проблемы 

при взаимодействии НКО и СМИ, опишем, какими средствами чаще всего 

пользуются Интернет-СМИ для привлечения читателей к 

благотворительности.  

В начале пути восстановления благотворительной деятельности в 90-х 

годах прошлого века, зачастую НКО использовались для прикрытия 
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мошеннических действий, бывали случаи нечистоплотного подхода, 

эксплуатации идеи благотворительности в корыстных целях, что значительно 

подорвало авторитет организаций в глазах общественности.  

Однако благодаря работе благотворительных организаций и фондов 

при поддержке государства и СМИ, деятельность третьего сектора стала 

прозрачнее и уровень доверия россиян возрос. 

Государственная поддержка является одним из важных фактором 

развития благотворительной среды в нашей стране. Общий вектор 

господдержки направлен на активизацию потенциала благотворительности и 

добровольчества как ресурса развития общества, способствующего 

формированию и распространению практики социальной деятельности, 

позволяющего дополнить бюджетные источники для решения социальных 

проблем внебюджетными средствами и привлечь в социальную сферу 

трудовые ресурсы добровольцев. 

На сегодняшний день деятельность третьего сектора регулируется 

несколькими основными документами: федеральными законами «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», «О 

меценатской деятельности», «О некоммерческих организациях» и нормами 

Гражданского и Налогового кодексов. 

О том, что сфера благотворительности активно развивается последние 

три десятилетия, говорят данные Минюста за 2019 год: на тот момент в 

России было зарегистрировано 10 957 некоммерческих организаций разной 

направленности, но так или иначе имеющих отношение к 

благотворительности. 

В нашей стране насчитывается пять основных типов 

благотворительных фондов: 

− частные фонды. Учредителем является частное лицо или 

отдельная семья; 

− корпоративные фонды. Учредителем выступает компания; 
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− местные фонды. Фонды, созданные на ограниченной 

географической территории (город, край); 

− фонды целевого капитала. Такие фонды направляют только часть 

средств непосредственно на помощь. Часть этих средств – это вырученные от 

инвестирования пожертвований проценты; 

− фонды помощи. Их целью выступают массовые сборы частных 

пожертвований и оказание адресной помощи. Например, сбор средств на 

проведение операции тяжело больному человеку.  

За свою новейшую историю благотворительность еще не успела стать 

национальной традицией, как это было до Революции в России. Однако 

эксперты оценивают сегодняшнее положение  российской 

благотворительности, как «настоящий бум». 

В 2018 году Россия заняла 110-е место (поднявшись на 14 позиций по 

сравнению с данными от 2017 года) во Всемирном индексе 

благотворительности (World Giving Index), разработанном английской 

компанией  Charities Aid Foundation (CAF) в 2010 году [Редакция 

«Филантропа» 2019, www]. 

Благотворительность стала в России распространенным занятием. Как 

свидетельствуют опросы, каждый пятый, когда-либо совершавший добрые 

дела, уже считает эту деятельность важной частью своей жизни, а половина 

тех, кто никогда не участвовал в благотворительности, не исключают такой 

возможности [Выжутович 2020, www]. 

Необходимо отметить, что по данным, которые приводит Форум 

Доноров (российская организация, объединяющая крупнейшие фонды): 90% 

от общего объема рынка благотворительности в России – это корпоративная 

благотворительность, частные пожертвования занимают лишь 10% в общем 

объеме оказываемой в помощи [ПРЕСС-ЦЕНТР: Любопытные факты, www]. 

Так, по совокупности на благотворительные проекты, по оценкам 

экспертов бизнес-школы «Сколково», в нашей стране расходуют примерно 

340–460 млрд. руб. в год. Однако общая сумма складывается из нескольких 
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источников. Так крупнейшие нефтегазовые компании пожертвовали от 100 

до 120 млрд. рублей за 2019 год, пожертвования отдельных состоятельных 

лиц составили 40-80 млрд. рублей, доля участия других крупных дарителей 

(различные компании) составила от 60 млрд. до 100 млрд. руб. в год 

[Российский филантроп важность личного доверия к исполнителям и 

ожидание конкретных результатов, www].  

Интересная для нас категория, в рамках исследования, – массовые 

пожертвования населения – от 140 млрд. до 160 млрд. руб. в год (примерно 

треть от общей суммы) [Литова 2018, www].  

Согласно описанным данным, в 2019 году благотворительная 

активность россиян в целом составила 67%. По этим же данным, почти 

половина россиян (49%) в течение последних 12 месяцев совершали 

пожертвования [Редакция «Филантропа» 2020, www]. 

Фонд «Общественное мнение» совместно с порталом «Добро.Mail.ru» 

провели исследование, по результатам которого был составлен 

собирательный образ типичного российского благотворителя. Этот человек 

не имеет выраженного гендера: мужчины и женщины впервые за все время 

участвуют в филантропии в равной степени. Ему от 30 до 50 лет, он 

проживает в городе-миллионнике, с большей вероятностью (60%) женат или 

замужем, и скорее всего (65%) имеет детей. У этого субъекта имеется 

хорошее образование и успехи в карьере, он имеет стабильный доход. 

Первичные потребности у этого человека удовлетворены, поэтому он имеет 

возможность оказывать финансовую помощь нуждающимся, участвовать в 

решении социальных проблем, вносить свой вклад делом [«Добро Mail.Ru» 

составил портрет типичного благотворителя в России 2018, www]. 

С 13 по 27 августа 2019 года компания CAF1 провела 1000 онлайн-

интервью по основным вопросам, касающимся благотворительного сектора. 

Таким как: принимали ли респонденты участие в благотворительности в 

                                                           
1 Глобальный Альянс CAF - международная сеть организаций, которая объединяет лидеров в области 
развития благотворительности и гражданского общества. 
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течение последних 12 месяцев, какую сумму и каким способом жертвовали, о 

доверии к НКО и волонтерстве. По результатам исследования, был 

представлен отчет, данными из которого мы воспользуемся для нашего 

исследования [Исследование частных пожертвований в России 2020, www]. 

Отмечается рост вовлечения мужчин в благотворительность. За период 

2018-2019 гг. участие мужчин выросло на 12% и достигло показателя в 65%. 

Для сравнения: в 2017 году доля мужчин составляла 61%, а в 2018 – 53%. 

Исследователи подчеркивают, что впервые с начала исследований сектора 

частных пожертвований, мужчины оказались настолько же склонны к 

филантропии, как и женщины. 

По итогам возрастных показателей получили следующие данные: 

активнее всего в благотворительности участвуют молодые респонденты. Пик 

вовлеченности – 75% – отмечен в возрастной группе от 25 до 34 лет. У 

поколения старшего возраста (больше 55 лет) процент вовлеченности падает 

и составляет 57%.  

Денежные пожертвования  

По посредникам между благодателем и благополучателем россияне 

распределили свои пожертвования следующим образом: НКО – 38%, церковь 

и другие религиозные организации – 35%, спонсорские взносы в 

благотворительных мероприятиях – 17%. 

По возрастным показателям жертвующих денежные средства, 

респонденты расположились следующим образом: более склонными 

совершать денежные пожертвования посчитали себя люди в возрасте 25–44 

лет. Пик показателя – 59% – достигается в возрастной группе 25–34 лет, 

тогда как для людей старше 55 лет он составляет 42%.  

В рамках исследования респонденты ответили на вопрос о том, какими 

видами благотворительной деятельности они занимались в течение 12 

месяцев, предшествующих опросу. Показатели по отличным от денежных 

пожертвований, формам пожертвований вернулись к значениям 2017 года 

после спада, отмеченного в 2018 году. Так, за 12 месяцев, предшествовавших 
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опросу, 42% респондентов передавали вещи, продукты, товары в 

благотворительную (некоммерческую) организацию, фонд или церковь (ср. 

37% в 2018 и 41% в 2017 году) и примерно столько же участников опроса 

жертвовали деньги напрямую конкретным людям, семьям (41% ср. 36% в 

2018 и 40% в 2017 году) на рис.1.1. 

 
Рисунок 1.1 - Данные опроса по видам благотворительной деятельности 

Сумма пожертвования  

Ответ на вопрос о сумме денежных пожертвований за последние 12 

месяцев, данные расположились следующим образом: наиболее 

распространенная сумма составила 3000 рублей, что составило прирост в 

1000 рублей по сравнению с 2017-м и 2018-м годами. Средняя общая сумма 

пожертвований в течение 12 месяцев продолжила расти в 2019 году и 

составила 10 132 рубля по сравнению с 7940 и 8258 рублями в 2017 и 2018 

году соответственно. 

Средняя общая сумма пожертвований у мужчин больше, чем у 

женщин: они составляют 10 280 рублей и 4299 рублей соответственно. 
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На что люди жертвуют деньги  

Наиболее популярным направлением для частных пожертвований в 

России выступает поддержка детей. Сюда относится помощь тяжелобольным 

детям, сиротам, детям с инвалидностью. Как и в прошлые годы, его 

поддерживают почти три пятых (59%) доноров.  

Вторым по популярности направлением поддержки становится помощь 

бедным. Доля респондентов, участвующих в жертвовании средств этой 

категории людей составляет 32%.  

Религиозные организации занимают третью строчку в популярности 

направлений поддержки, оказываемой частными донорами. Показатель этой 

категории достигает 31%.  

Как люди совершают пожертвования  

По данным исследования, 43% опрошенных совершали пожертвования 

онлайн при помощи банковских карт и 39% опрошенных подавали 

наличными.  

До 16% (с 11% в 2018 году) выросла доля пожертвований через 

электронные кошельки Apple Pay, PayPal и Google Wallet. Посредством СМС 

пожертвования были отправлены более 36% респондентов. 

По возрастному критерию использования современных средств 

переводов данные расположились следующим образом: онлайн-

пожертвования совершали в более молодой группе (18-24 лет) – 53%; 55% в 

группе 25–34 лет. Среди доноров старше 45 лет доля дарителей, которые 

переводят средства онлайн, составила около трети – 32%.  

В качестве канала пожертвования 41% женщин использовали СМС, в 

то время как среди мужчин СМС воспользовались менее трети респондентов 

(30%). Четверть мужчин (24%), которые совершали пожертвования в течение 

года перед опросом, использовали цифровой кошелек, и только десятая часть 

(11%) женщин поступали так же на рис. 1.2. 
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Рисунок 1.2 - Данные опроса, по способу пожертвования 

Волонтерство  

Количество респондентов, которые отметили себя в качестве работы 

волонтерами, вернулась к показателю 2017 года и составила 22%, 

повысившись по сравнению с 2018 годом, когда таких респондентов было 

17%. Во все исследуемые годы, волонтеров помогающих официальным НКО 

больше, чем тех, кто помогал церквям или религиозным организациям. 

Средний показатель волонтерства составляет 21%, молодые люди в 

возрасте от 18-24 лет показали результат, превышающий средний показатель 

вдвое – 42%. Тогда как доля волонтеров в возрастной группе старше 55 лет 

составляет всего 12%.  

Женщины чаще мужчин занимаются волонтерством. В течение года, 

предшествовавшего опросу, четверть (25%) женщин и только пятая часть 

(19%) мужчин занимались волонтерской работой.  

В 2019 году основными сферами волонтерской работы стали: помощь 

детям (34%), помощь животным (24%), поддержка пожилых людей (21%), 

помощь бедным (20%) и поддержка религиозных организаций (18%).  
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Доверие к НКО 

Дополнительными вопросами в 2019 году выступили вопросы о 

степени доверия респондентов к российским и международным СМИ. 

Большим доверием к международным НКО, чем российским, прониклись 

36% опрошенных. Доверять российским НКО склонны 32% респондентов.  

Согласны с утверждением, о том, что большинство благотворительных 

организаций прилагают максимум усилий для достижения положительных 

результатов у своих благополучателей – 47%.  С этим утверждением 

женщины соглашаются чаще, чем мужчины: 52% и 40% соответственно.  

Почти половина россиян (48%) предпочитают жертвовать на местные 

цели/нужды. В возрастной группе от 25 до 34 лет так делают 58% 

респондентов, что соответствует высокому уровню доверия представителей 

этой возрастной группы российским НКО. 

Проблемы в благотворительном секторе 

В жизнедеятельности такого структурно сложного института как 

благотворительного, возникает немало проблем. На сегодняшний день 

эксперты области, в первую очередь называют нехватку финансов для 

оказания помощи всем нуждающимся. Существует проблема кадрового 

характера, по отзывам руководителей крупнейших НКО страны – приходится 

обучать сотрудников с нуля, так как ни один вуз в стране на сегодняшний 

день не обучает специалистов некоммерческого сектора. 

Одной главных проблем считают отношение государства к работе 

НКО. С одной стороны создаются новые законы, которые обещают помощь в 

благотворительности, и выделяются крупные суммы на развитие третьего 

сектора, с другой стороны, пожертвования в нашей стране облагаются 

налогами и на всех уровнях «давит» бюрократизм со стороны властей. 

Представители НКО говорят, что основной проблемой в их работе 

становится отношение населения к их деятельности. Уровень участия 

граждан в филантропии растет, однако, до сих пор сильно стереотипизирован 

и мифологизирован. Недостаток доверия к деятельности НКО подтверждают 
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и опросы, проведенные в разное время. Согласно им, большинство россиян 

до сих пор считают, что благотворительные фонды связаны с 

мошенничеством.  

По мнению специалиста фонда «Общественное мнение» Екатерины 

Богомоловой, в обществе сложилось много устойчивых мифов 

относительно благотворительной помощи. «В обществе сложились 

стереотипы, мешающие развитию благотворительности, - говорит 

Екатерина, - например, люди думают, что помогать можно только 

большими деньгами, а если перечислить 10 рублей, то это роли не сыграет. 

Человек рассуждает так: чтобы помогать, надо иметь много денег, а у меня 

их нет, я сам нуждаюсь в помощи» [Выжутович 2020, www].  

Также многие эксперты сошли во мнении о существовании 

следующих популярных мифов: 

− «всем не поможешь». Стойко убеждение у наших сограждан, о 

том, что если «всем» помочь нельзя, то можно не помогать вовсе;  

− «сам виноват». Если болен взрослый человек, то в силу 

различных причин, люди считают, что он сам в этом виноват, так как, 

например, имел вредные привычки. Если болен ребенок, то принято 

перекладывать возможную вину на родителей: злоупотребление алкоголем, 

сигаретами, наркотиками и т.д.; 

− «тут уже ничем не поможешь». Считается, что если человек с 

инвалидностью, то он «потерян» для общества и помогать ему не имеет 

смысла. это же правило распространяется на тяжелобольных людей. часть 

людей считает, что тратить большие деньги на лечение, например, 4-й 

стадии рака не имеет смысла; 

− «помогай молча». В нашем обществе не принято рассказывать 

об оказанной помощи, даже если человек просто хочет привлечь в эту 

деятельность как можно больше людей, его сочтут хвастуном и осудят; 

− «я лучше Анечке помогу». В обществе существует стереотип о 

том, что лучше оказать прямую, адресную помощь. Представители НКО не 
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согласны, они считают, что деньги, направленные в фонд смогут помочь 

большему количеству людей, так как расходуются более грамотно. 

Помощью в решении существующих проблем и развеивании мифов, 

специалисты НКО в один голос называют создание в обществе культуры 

благотворительности. Первыми помощниками в этой миссии выступают 

СМИ, так как одной из основных функций журналистики является 

воспитательная функция. Она заключается в формировании нравственной 

составляющей личности, усвоении моральных норм и ценностей, 

сформированных обществом. 

 

1.3.2. Роль средств массовой коммуникации в решении проблем 
благотворительности 

 

Для того, чтобы сформировать положительный образ о 

благотворительной помощи, необходимы все ресурсы, доступные 

современным масс-медиа. В качестве таких ресурсов, для нашего 

исследования, мы введем понятие «средств массовой коммуникации», более 

широкого понятия, чем «средства массовой информации». Такая 

необходимость связана с тем, что средства массовой коммуникации (далее – 

СМК) включают в себя больший набор инструментария, который может 

использоваться для привлечения населения к филантропии. 

Итак, для начала определим понятие «массовая коммуникация». 

Например, Д.В. Ольшанский определят массовую коммуникацию как особую 

среду формирования, распространения и функционирования социально-

значимой информации, целями которой является воздействие на социальные 

группы и отдельные личности [Лисова 2010, с. 55]. 

Для понимания разницы между СМИ и СМК, дадим последнему 

понятию определение.  
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Средства массовой коммуникации (СМК) – это специальные каналы 

и передатчики, благодаря которым происходит распространение 

информационных сообщений на большие территории [Люткене 2018, с. 153].  

Технические средства в массовой коммуникации состоят из: 

− средств массовой информации (СМИ): телевидение, пресса, сеть 

Интернет, радио;  

− средств массового воздействия (СМВ): кино, цирк, литература, 

театр, зрелища;  

− технических средств (почта, телефакс, телефон). 

Если учесть, что к функциям массовой коммуникации относят 

контакты с другими людьми, социальную ориентированность, интеграцию 

массовых настроений, роль регулятора динамических процессов социальной 

психики, а также канала циркуляции информации, то именно поэтому СМК – 

считаются мощным средством воздействия на группу и отдельных 

личностей. Это те средства, которые необходимы для того, чтобы возродить 

филантропическую традицию в нашей стране и попутно помочь многим 

людям с помощью всех этих средств. 

Благодаря резкому скачку в развитии технологий за последние два 

десятилетия появилось множество новых цифровых и информационно-

компьютерных технологий, использование которых привело к появлению 

новых каналов информации.  

Далее мы рассмотрим, какими именно каналами пользуются НКО для 

привлечения средств. Однако для начала рассмотрим, в каких отношениях на 

сегодняшний день находятся СМИ и представители благотворительности, с 

какой частотой публикуются материалы о филантропии и какие виды СМИ 

больше вовлечены в этот процесс.  

Последним пунктом в данном параграфе мы предлагаем рассмотреть, 

какие проблемы возникают при взаимодействии СМИ и НКО, так как 

отношения между представителями обеих сфер имеют множество нюансов. 
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Во второй главе ВКР попытаемся дать практические советы по 

эффективному взаимодействию.   

На сегодняшний день наблюдается рост интереса со стороны СМИ к 

деятельности НКО, однако, общественники не согласны. Они считают, что 

процент материалов, публикуемых о третьем секторе, крайне мал. 

По последним данным (а это 2013 год), которые опубликовали в 

Агентстве социальной информации,  рост числа публикаций о 

благотворительности был и он составил 15% к 2012 году. Всего о 

филантропии в 2013 году вышло более 100 тысяч текстов. Доля публикаций 

о благотворительных фондах в позитивном ключе превысила долю 

публикаций в нейтральном. Рост этого показателя сравнивают с тем, что 

журналисты в принципе отходят от политической журналистики и 

обращают больше внимания на социальную сферу, второй причиной 

называют рост профессионализма представителей НКО в представлении 

информации для освещения [Вяткина 2014, www].  

Более 70% процентов всех публикаций в 2013 году посвящены 

повседневной деятельности благотворительных фондов. Это материалы об 

организации мероприятий, помощи благополучателям, благотворительных 

проектах и акциях. Вырос интерес журналистов к мотивам, по которым 

люди идут на благотворительность, исследование показало, что рост 

составил 6%, с 1% в 2012 году до 7% в 2013-м.  

Ключевыми посланиями в материалах журналистов становились 

польза, мораль, необходимость благотворительности.  

Согласно данным контент-анализа СМИ 2010-2011 годов, 

проведенного группой исследователей из МГУ под руководством 

Т.И. Фроловой, больше всего текстов с упоминанием благотворительных 

фондов публикуется в Интернете (40%), доля телевидения составляет 37%, 

пресса публикует 18% всех публикаций, и 5% радио [Темичева 2012, с. 

139].  
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На сегодняшний день, количество публикуемых публикаций на 

благотворительные темы преобладает в Интернете, однако, исследование, 

проведенное фондом «Нужна помощь» в 2018 году, показывает результаты, 

которые говорят о том, что наиболее действенным каналом передачи 

служит телевидение. То есть, публикаций в Интернете больше, но больший 

эффект такие материалы произвели через телевидение на рис.1.3 [Язневич 

2018, www].  

 
Рисунок 1.3 - Данные исследования, проведенного фондом «Нужна помощь» 

Появление Интернета привнесло в систему СМК множество новых 

инструментов и возможностей. На сегодняшний день, рост количества этого 

инструментария происходит в геометрической прогрессии. Многие из 

инструментов, НКО взяли себе на вооружение для привлечения новых 

дотаций и волонтеров. Используя эти средства, они могут не обращаться за 

поддержкой к СМИ, т.к. в этих отношениях существует много разногласий. 

Дадим краткую характеристику этим инструментам, которые представлены в 

основной массе в Интернете и помогают решать проблему недоверия к 

благотворительности, существующей во всемирной Сети. 

Одним из самых популярных инструментов, появившихся не так давно 

можно считать краудфандинг (онлайн-платформы для сбора пожертвований), 

также удачным инструментом привлечения служит геймификация – ее 
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элементы позволяют совместить общественно-полезное деяние и 

развлечение. Например, фонд «Подари жизнь» придумал проект «Помогите 

нам вырасти», идея которого заключается в том, что когда человек совершает 

пожертвование, на виртуальном дереве появляется именная ветка с птичкой 

на рис.1.4.  

 
Рисунок 1.4 - Скриншот проекта «Помогите нам вырасти» 

Группа Mail.Ru запустили сервис «Добрый день», в котором каждый 

человек может создать благотворительную цель и через социальные сети 

пригласить своих друзей присоединиться к нему на рис.1.5 [Соболевский 

2018, www]. 
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Рисунок 1.5 - Скриншот сервиса «Добрый день» 

Другими заслуживающими внимания, инструментами выступают, 

например, сторителлинг – формат подачи информации, который совмещает в 

себе контент в нескольких форматах: видео, фотоистории, подскаты, личный 

дневник, тексты редакции и т.д., или email-маркетинг, суть которого 

заключается в том, чтобы на манер интернет-магазинов, которые рассылкой 

напоминают о себе, напоминать человеку о его участии в 

благотворительности и ненавязчиво снова приглашать его присоединиться.  

Представители благотворительных фондов назвали автоплатежи одним 

из больших достижений в привлечении пожертвований – люди оценили 

такой формат помощи: стоит только однажды, не затрачивая лишних усилий, 

настроить автоплатеж в пользу одного проекта. И таких инструментов 

сегодня великое множество, уже даже существует сервис, принимающий 

пожертвования в криптовалюте. В дальнейшем нас ждет только развитие в 

этом секторе по привлечению к совершению добрых дел.  

Однако, ни смотря на большое количество новых инструментов для 

привлечения населения в благотворительность,  благотворительным фондам 

все равно приходится обращаться за помощью к СМИ. И на сегодняшний 

день уровень развития этих отношений оставляет желать лучшего. 
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Основными взаимными претензиями выступают незаинтересованность 

СМИ к проблемам благотворительных фондов, СМИ говорят о проблеме 

качества, предоставляемой информации для работы или неинтересные 

поводы.  

В начале 2019 года Медиашкола НКО изучила взаимодействие медиа и 

НКО. По результатам опроса 1489 респондентов, выяснилось, что обе 

стороны согласны с тем, что благотворительность в России освещается 

недостаточно [Рыжкова 2019, www]. 

Из результатов исследования видно, что большая часть представителей 

третьего сектора считают, что недостаточность в освещении их проблем 

связана с позицией изданий – якобы повестка НКО не интересна 

журналистам. Также благотворители высказали мнение, что большинство 

материалов публикуется на коммерческой основе.  

Сотрудники СМИ считают, что представители НКО недостаточно 

активны для продвижения своей повестки, а качество их пресс-релизов не 

соответствует современным требованиям. 

Помимо этого, журналисты считают, что представителям НКО остро не 

хватает навыков или ресурсов при работе с социальными медиа. 

Для решения проблем взаимодействия СМИ и некоммерческого 

сектора на постоянной основе проходят различные форумы и 

организовываются круглые столы, происходит обмен опытом. Все чаще 

профессиональные журналисты переходят работать в благотворительную 

среду. 

 

1.4. Методы и технологии конструирования медиаобраза 
благотворительности 

 

Для привлечения внимания аудитории и власти к социальным 

проблемам, журналистами используются различные методы их 

конструирования. В связи с тем, что члены групп, права которых оказались 
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ущемлены, как правило, не имеют возможности для конструирования своего 

положения, как социальной проблемы, поэтому эту роль берут на себя 

журналисты. 

Изучением методов конструирования социальных проблем, стратегий 

проблематизации и депроблематизации ситуаций в СМИ в российском 

научном сообществе занимались такие исследователи как: П. В. Баутина, 

И. Г. Ясавеев, Е. С. Шандрыголова. В зарубежной научной среде этим 

вопросом занимались М. Спектор, П. Ибарра, Дж. Китсьюз, С. Хилгартнер, 

Ч. Боск, и др. 

Российский исследователь журналистики И. Г. Ясавеев выделяет две 

основополагающие цели конструирования – своекорыстные и 

гуманистические. Если целью решения проблемы является улучшение 

состояния какой-либо социальной ячейки, поддержание прав граждан и 

резидентов и подобные случаи, то она относится к гуманистической. В том 

случае, если решение социальной проблемы обуславливается личным 

интересом заявителя – то своекорыстной. 

Конструирование социальной проблемы и вынесение ее на повестку 

дня может быть использовано как для поддержки граждан, формирования 

позитивного имиджа, привлечения материальных средств, так и для 

отведения внимания от других ситуаций [Ясавеев 2010, с.78]. 

Взяв за основу конструкционистский подход к социальным проблемам, 

в частности теорию о выдвижении условий-требований, И. Г. Ясавеев 

выделяет следующие стратегии конструирования социальных проблем: 

− конструирование отличного в рамках знакомого. С точки зрения 

привлечения внимания, данный вид конструирования имеет большое 

значение, поскольку читателя/зрителя/слушателя больше привлекает новый 

инфоповод, чем уже известная проблема. Одновременно с этим, новый 

инфоповод должен быть понятным, органично вписываться в уже 

устоявшуюся систему мировоззрения. Добиться этого можно двумя путями: 

сконструировать новую проблему как часть уже известного вопроса или к 
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уже существующей категории, содержащей известную социальную 

проблему, добавить новую категорию;  

− конструирование индивидуальных причин проблемы. По 

статистике, потребителю информации больше интересна информация об 

отдельном человеке, чем о социальных проблемах любого уровня в целом. В 

связи с этим в благотворительности адресная помощь оказывается чаще;  

− конструирование широко распространенного условия. 

Наибольший аудиторный отклик находят социальные проблемы, в которых 

имеется большое количество «жертв», это связано с тем, что при 

подчеркивании масштаба проблемы, происходит убеждение аудитории, в 

том, что любой человек может оказаться в этом числе, включая самого 

потребителя;  

− конструирование образа жертв, принадлежащих к среднему 

классу. Согласно этому подходу, утверждения-требования, указывающие на 

жертв преступлений, при этом относящихся к среднему классу, скорее всего, 

будут более успешными, чем утверждения-требования, касающиеся 

незащищенных слоев населения; 

− конструирование «страшных» последствий, представление 

проблемы как «катастрофы», «кризиса», «эпидемии». Такой подход 

предполагает акцентирование внимания на наиболее серьезных, масштабных 

последствиях проблемы; 

− персонализация проблемы. Аудитория желает знать, сколько 

людей затрагивает конструируемая социальная проблема, однако этого 

недостаточно, и в потребности публики добавляется желание знать 

подробности воздействия описываемой проблемы на людей, что возможно 

отразить только через какую-то личную, персонализированную историю;  

− конструирование простоты. Эта стратегия предполагает 

конструирование условия в простой, удобной для понимания форме, 

игнорируя сложность, многоаспектность реальной жизни; 
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− конструирование проблемы в надлежащее время. Более 

успешным станет выдвижение условий-требований, если для этого 

стратегически верно подобран момент; 

− конструирование проблемы с учетом того, что большая часть 

сообщений СМК имеет развлекательный характер [Ясавеев 2004, с. 540-541].  

Относительно актуализации социальных проблем в печатной прессе, 

О. И. Лепилкина и Е. С. Шандрыголова приводят следующие способы: 

− постоянство упоминания неких социальных проблем в СМИ. 

Судя по тому, как часто издание обращается к определенной проблеме, 

можно сделать вывод о её  важности для редакции конкретного СМИ; 

− информационные поводы, выбираемые для отражения 

социальных проблем. Чем шире спектр информационных поводов, тем более 

значимыми представляются аудитории, освещаемые социальные проблемы; 

− расположение материалов о социальных проблемах в общей 

структуре СМИ и конкретно на газетной полосе. О привлечении внимания 

можно судить о расположении материалов, касающихся социальной 

проблемы. Доказано, что материалы, расположенные в так называемых 

«зонах повышенного внимания», читателя (правый верхний угол, левый 

верхний угол, правый нижний угол) привлекают больше внимания. 

Соответственно, располагая материалы в этих местах, издание пытается 

добиться повышенного внимания к описанной проблеме;  

− восприятие материала в значительной степени оказывает его 

расположение в пределах определенной рубрики. Это может оказывать 

влияние на восприятие читателем проблем, усиливая или ослабляя их 

значимость; 

− иллюстрации. Для полного раскрытия темы, необходимо 

снабжать материалы визуальной информацией: фотографиями, 

инфографикой, схемами и диаграммами. Такие публикации воспринимаются 

аудиторией как более полноценные; 
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− разнообразный авторский состав. Включение в работу над 

конструированием социальной проблемы большего количества авторов, 

оказывает влияние на восприятие материала как многоаспектного, 

разностороннего; 

− жанровая форма публикаций. При использовании 

информационных жанров для описания социальной проблемы является 

возможным только констатировать ее существование, в то время как 

использование аналитических жанров позволяет исследовать причинно-

следственные связи событий, осмыслять сущность социальных проблем. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что используя аналитические жанры 

для описания социальных проблем, редакция СМИ хочет привлечь к ним 

больше внимания, как со стороны читателей, так и со стороны властных 

структур;  

− персонификация. Иллюстрируя социальную проблему жизненной 

ситуацией одного человека, журналист показывает возможные пути ее 

решения. Показывая, что у каждой социальной проблемы есть «лицо», она не 

обезличена, не является вымышленной категорией, журналист стремится 

привлечь к ней внимание аудитории и власти;  

− для демонстрации степени распространения и масштабов 

проблемы, рекомендуется вводить в материал статистические данные и 

различные экспертные мнения, это дает аудитории понимание о глубокой 

проработке темы и обращает внимание на ее выводы. 

− разные виды заголовочных конструкций: заголовок-резюме («В 

пробках увязли по уши»), заголовок-призыв («Пробудитесь!»), заголовок-

восклицание («К защите отечества готовы!»), заголовок-вопрос («Центр 

здоровья: для кого?»), заголовок-реплика («В детдом отдать не могу»), 

заголовок с использованием прецедентного текста («Важней всего – хозяин в 

доме»). Привлекающий внимание заголовок побуждает читателя обратиться 

к следующему за ним тексту, задает определенное отношение к описанной в 

тексте проблеме; 
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− эксплицитная и имплицитная оценочность материала как способ 

выражения позиции автора. С этой целью используются различные 

лингвистические средства и стилистические приемы, например, оценочная 

лексика («беззаконие», «вопиющий факт», «разрушители»), выразительные 

средства и тропы [Лепилкина 2015, с.6-7]. 

П. В. Баутина выделяет следующие технологии, с помощью которых 

журналисты формулируют и выносят на обсуждение социальные проблемы: 

новые убеждения-требования, вторичные убеждения-требования, нарративы, 

контрриторические стратегии, «авторизация» проблемы, «ситуативная 

модель», метод проблематизации,  «игровая ситуация». 

Как справедливо отмечает П. В. Баутина, часто СМИ реконструируют 

социальные проблемы во вторичные утверждения-требования о новых 

социальных проблемах, а также новые утверждения-требования о уже 

знакомых проблемах, делая их основой для своих материалов. Подобный 

подход провоцирует повышенный интерес аудитории, это позволяет 

выдвинуть данный вопрос на общественную повестку дня. Случается и 

обратный этому процесс, когда СМИ долго обращаются к одной проблеме, то 

происходит пресыщение и журналисты ищут для конструирования другие, 

новые проблемы, которые привлекут больше внимания, хотя предыдущая 

проблема не получила решения и по-прежнему существует [Баутина 2014, 

с.99]. 

Убеждения-требования могут быть представлены в виде истории, 

которая содержит определенную последовательность событий 

(убедительный нарратив). П. Рикер считает, что в нарративе должны 

присутствовать следующие компоненты: понятие события, понятие 

персонажа, понятие «нарративной связности», которая заключается в 

«синтезе разнородного» для обозначения координации между 

многочисленными событиями или между причинами, намерениями, а также 

случайностями [Баутина 2014, с.99].  
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 Одна и та же социальная проблема может иметь разные нарративные 

основания в рамках одного газетного пространства: в разных жанрах 

описываются разные персонажи и события, предлагается выбор между 

потреблением чистой информации и объяснения событий.  

Следующей технологией описания социальных проблем, выступает 

технология «авторизации» проблемы, то есть в основе описания проблемы 

всегда лежит автор, подход к проблеме и сам ее выбор для конструирования 

– это всегда решение автора. «Авторизация» в полной мере раскрывается 

только при использовании жанра журналистского расследования. Эта 

категория позволяет автору иметь самостоятельный подход и личное мнение 

при описании ситуации, позволяет ему продемонстрировать свое 

мировоззрение, свою индивидуальность. 

«Ситуативная модель» конструирования социальных проблем связана с 

тем, что контекст является неотъемлемой частью журналистского дискурса. 

Любая новая поступающая информация служит для расширения 

«ситуативной модели». 

Для выстраивания проблемы скрытой конфликтной ситуации, 

журналист, в рамках одного материала, сопоставляет различные ситуации, 

подводит общие выводы под описанными ситуациями. 

«Игровая ситуация» характеризуется игровым отношением к 

действительности, иронией, «карнавализацией», языковой 

раскрепощенностью. 

Проведя анализ работ по требовательной риторике П. Ибарра и 

Дж. Китсьюза - О. Г. Кользова и И. Г. Ясавеев  выделяют четыре измерения 

риторики в своей совместной статье: 

а) лейтмотивы – это короткие фразы, которые часто повторяются в 

тексте и несут в себе основной посыл автора; 

б) контрриторика – это стратегия противодействия конструированию 

проблемы; 
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в) риторические идиомы, показывают проблематику ситуации. По 

мнению Питера Ибарра и Джона Китсьюза существует целый ряд 

риторических идиом: 

− риторика утраты (основные термины: безопасность, упадок, 

загрязнение). При использовании данной идиомы  люди, конструирующие 

проблему, выступают в роли «хранителей или защитников некоторого 

уникального или священного предмета или качества», который они пытаются 

сберечь. При этом, приобщают читателя к ответственности перед будущими 

поколениями  [Ибарра 2007, с. 74-75]. 

− риторика опасности, используется в ситуациях, когда существует  

опасность для безопасности и здоровья людей. Часто используемы термины в 

данной идиоме – пандемия, угроза безопасности, профилактика; 

− риторика наделения правом, выражает настроение эгалитаризма и 

подчеркивает проблематизацию всех видов дискриминации. 

Основополагающими словами и фразами для данной идиомы являются – 

сексизм, расизм,  дискриминация, притеснение [Ибарра 2007, с. 77]. 

− риторика бедствия, служит своего родом мегаформатом, который 

позволяет создавать коалиции вокруг целого ряда проблем, которые можно 

объединить в одно бедствие. Данная идиома наталкивает на действие: «нет 

времени говорить, нужно принимать меры»; 

г) различные стили выдвижения требований: гражданский, комический, 

научный театральный и другие [Кольцова 2013, с. 84-85]. 

Многие средства массовой информации, в меньшей или большей 

степени зависят от государственной власти или вовсе принадлежат 

государству, а значит, процессы конструирования социальных проблем 

контролируются им.  Ряд проблем, неудобных для власти, блокируются и не 

выносятся на обсуждение, предаваемых ею «политически обеспечиваемому 

забвению» [Хилгарнер 2007, с. 161]. По мнению М. Эделмана, 

жизнеспособность данного решения, по скрытию социальных проблем, очень 

незначительна [Эделман 2007, с.187-188].  
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Существуют более утонченные и жизнеспособные способы 

депроблематизации, которые были описаны исследователями 

С. Хилгарнером и Ч. Боском: 

− направленное заслонение проблемы другим неотложным 

вопросом; 

− приписывание проблемной ситуации, естественной причины 

возникновения, ни от кого не зависящей и неизбежной; 

− утверждение, что проблема малорешаема и решение пока 

неизвестно или вовсе решения нет. 

− утверждение, что проблемная ситуация возникает по иным 

причинам, не тем на которые указывает автор; 

− полное отрицание всех ситуаций, считавшихся проблемными 

[Хилгарнер 2007, с.161].  

Способы депроблематизации ситуаций – контрриторические стратегии, 

были предложены Питером Ибарра и Джонон Китсьюз и были разбиты ими 

на два класса.  

Первый класс «сочувствующая контрриторика», согласно которой все 

требования по решению проблемы полностью отвергаются, но при этом 

«проблемность» ситуации признается полностью или в некоторой степени. 

Существует пять стратегий решения в данном классе: 

− декларация бессилия. Указывается на невозможность решения 

данной проблемы, по причине истощения ресурсов для ее решения, но при 

этом выражается сочувствие и моральная  поддержка; 

− критика тактики. Противоборствующее лицо не соглашается с 

конструированием социальной проблемы, но поддерживает характеристику 

условия проблемы; 

− контрриторика затрат. Данная стратегия направлена на принятие 

данной проблемы, по причине завышенных затрат на ее устранение. 



51 
 

− натурализация. Проблемная ситуация признается таковой, но 

представляется как неизбежная и  отклоняются любые способы по ее 

решению; 

− перспективизация. Стратегия, при которой утверждается, что 

выдвинутая проблемная ситуация, это только субъективное мнение людей, 

конструирующих проблему, а не фактическое положение дел.  

Второй класс «несочувствующая контрриторика», отрицает саму 

проблемную ситуацию, так и пути ее решения. Выделяют четыре стратегии: 

− антитипизация. Противоборствующей стороной утверждается, 

что проблематичность ситуации указанная людьми, конструирующими 

проблему, есть описание отдельных происшествий, а не самой 

полномасштабной проблемой; 

− контрриторика истерии. Идет указание на эмоциональное 

состояние и эмоциональную оценку суждений, а не беспристрастное и 

объективное видение ситуации, которое является основанием для 

обсуждения проблемной ситуации; 

− контрриторика неискренности. Утверждается что, лицо 

конструирующее проблему, имеет скрытые мотивы и представленная им 

проблемная ситуация не является действительностью; 

− опровергающие истории. В данной стратегии ведутся работы и 

приводятся примеры, дискредитирующие указанную проблемную ситуацию 

[Ясавеев 2006, с. 94-96]. 

Многими учеными и исследователями изучались и изучаются методы 

конструирования социальных проблем в средствах массовой информации. 

Существует достаточное количество классификаций, стратегий и способов 

проблематизации и депроблематизации различных ситуаций.  

Выбор определенной стратегии и способа привлечения внимания 

общества и конкретных лиц к социальным проблемам основывается на 

политике издания или моральных качеств самого журналиста. 
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Подводя итоги первой главы нашего исследования, отметим, что на 

сегодняшний день, в связи с «молодостью» благотворительности в России, 

нет договоренности среди исследователей о самом понятии 

«благотворительность». Для определения данного термина нами были 

изучены работы таких исследователей как: Е. З. Чикадзе, Э. А. Фомин, 

Л. Ф. Бабкина, С. И. Кубицкий, А. В. Власова и других. 

 В нашем исследовании мы будем понимать под благотворительностью 

добровольную деятельность граждан и юридических лиц, осуществляемую в 

формах бескорыстной передачи участникам благотворительного акта 

денежных средств, имущества, в выполнении работ, предоставлении услуг, 

оказании иной помощи.  

Также в первом параграфе мы рассмотрели, какая установлена связь 

между благотворительностью и социальной журналистикой, подходы к 

определению которой так же разнятся. По мнению одних исследователей: 

журналистика не может называться «социальной», так как вся журналистская 

деятельность касается социальной, общественной сферы. Другие 

исследователи, например, И. М. Дзялошинский и Т. И. Фролова, считают, что 

разница между традиционной и  социальной журналистикой в том, что задача 

первой – информировать о событиях и процессах, происходящих в обществе, 

а задача второй – мотивировать читателя на помощь. Для того, чтобы 

разрешить спорность в трактовании этого понятия, был создан термин – 

«журналистика социального действия». 

Во втором параграфе нашего исследования мы говорим о том, что 

благотворительность в России имеет глубокие исторические корни. Она 

зародилась вместе с крещением Руси в 988 году. Филантропией в Древности 

занимались многие люди, тем самым выполняя христианскую заповедь: 

«возлюби ближнего своего». Рассвет российской благотворительности 

пришелся на XIX век, тогда была создана развитая инфраструктура и 

оказывалась поддержка этому сектору на всех уровнях – от частных 
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пожертвований простых жителей до внушительных сумм от представителей 

элиты, до крупной государственной помощи и контроля. 

СМИ в период рассвета благотворительности не отставали в своем 

развитии. Было создано множество газет, журналов и информационных 

листков, публикующих так или иначе информацию о благотворительности и 

призывающих в ней поучаствовать. Исходя из этого, мы можем сделать 

вывод, что уже в XIX веке журналистика имела воспитательную функцию.  

С приходом Советской власти, благотворительность была упразднена 

как институт, вся помощь нуждающимся легла на плечи государства. 

Возрождение благотворительности в России началось в 90-х годах прошлого 

века после распада СССР. Такая необходимость возникла из-за плачевного 

материального состояния населения.  

Первыми появившимися благотворительными организациями стали 

зарубежные фонды, работа которых осложнялась отсутствием 

законодательной базы о работе третьего сектора. Затем были созданы 

российские благотворительные организации, многие из которых были 

связаны с мошенничеством, поэтому даже сегодня у населения остались 

предрассудки и мнение о том, что нельзя участвовать в благотворительности 

через НКО. 

В третьем параграфе мы говорим о состоянии благотворительного 

сектора сегодня. Рассказываем, что в настоящее время в нашей стране 

сформировался целый некоммерческий сектор экономики, существует 

несколько десятков тысяч благотворительных фондов и НКО, занимающихся 

решением острых социальных проблем. В процессе своей работы 

благотворительные фонды сталкиваются со многими проблемами, такими 

как: мифологизация относительно их деятельности, стереотипы о 

мошенничестве, недостаточном финансировании и нехватке освещения в 

СМИ. В решении всех этих проблем благотворительным организациям 

помогает социальная журналистика. Рассказываем об инструментах 

взаимопомощи и о проблемах, возникающих в этом взаимодействии. 



54 
 

Приводим данные различных исследований: о каналах передачи информации 

о благотворительности, об образе среднестатистического жертвователя, а 

также данные опроса журналистов и представителей НКО о проблемах 

взаимодействия. 

В четвертом параграфе мы говорим о том, какими бывают стратегии 

конструирования социальных проблем, каким образом журналисты 

используют их в своих материалах и с какой целью.  

Основными целями конструирования благотворительных (социальных) 

проблем в СМИ являются привлечение внимания к объекту или 

общественной ситуации, которую можно посчитать «проблемной», 

журналисты считают необходимым «подвести» аудиторию и власть к 

понимаю, что существующая проблема не является нормой, и 

соответственно, сподвигнуть общество и власть на конкретные действия для 

решения конструируемой проблемы. 

Во второй главе для анализа мы будем использовать классификации 

авторства И. Г. Ясавеева, П. В. Баутиной, П. Ибарры и Дж. Китсьюза, 

О. И. Лепилкиной, Е. С. Шандрыголовой. 
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ГЛАВА 2. СТРАТЕГИИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 

2.1. Применение инструментов конструкционистского подхода в 
благотворительных публикациях 

 

Для анализа материалов мы будем использовать классификации 

методов конструирования социальных проблем авторства И. Г. Ясавеева, 

П. В. Баутиной, О. И. Лепилкиной и Е. С. Шандрыголовой, П. Ибарры и 

Дж. Китсьюза.  

Одной из самых часто затрагиваемых тем на сайте благотворительного 

фонда «Русфонд», является тема фандрайзинга2 в адрес детей, имеющих 

проблемы со здоровьем.  

В качестве примера материала на эту тему мы взяли материал: 

«Отставить горн!» с сайта «Русфонд» от 10.06.2020 года (приложение 1). 

В ходе анализа материала мы выявили использование стратегий 

проблематизации ситуации. 

Согласно классификации О. И. Лепилкиной и Е. С. Шандрыголовой в 

данном тексте используется такой способ актуализации проблемы, как 

заголовок-призыв: «Отставить горн!» (автор использует глагол в 

повелительном наклонении). Также, согласно данной классификации, 

используется как способ привлечения внимания – использование фотографий 

девочки. Это необходимо для того, чтобы наглядно показать проблему 

девочки, для решения которой и был объявлен сбор в данной статье, а 

именно – родовую травму руки.  

Также, согласно классификации О. И. Лепилкиной и 

Е. С. Шандрыголовой, в данном материале используется такой способ 

актуализации, как персонификация. Одним из основных посылов статьи 

выступают две социальные проблемы: травмы при родах и отсутствие 
                                                           
2 Фандра́йзинг (от англ. fundraising) — сбор пожертвований. Фандрайзинг подразумевает под собой 
привлечение различных ресурсов со стороны, как частных лиц так и компаний. Процесс сбора 
пожертвований включает в себя в том числе и поиск жертвователей и их привлечение к дарению. 
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бесплатной медицинской помощи для помощи детям с подобными 

проблемами. Указанные проблемы проиллюстрированы жизненной 

ситуацией конкретного человека. Введение в материал экспертного мнения, 

как следующий способ убеждения читателя в глубокой проработке темы и 

достоверности описываемой проблемы. В качестве эксперта выступил 

реконструктивный микрохирург Михаил Новиков, который должен 

проводить операцию девочке. Доктор подробно рассказал о полученной 

травме: «У Миланы акушерский паралич – последствия родового 

повреждения правого плечевого сплетения. Девочка не может полноценно 

использовать правую руку: у нее сильно ограничены движения в плече, рука 

почти не разгибается в локте…». Также доктор рассказал о том, как он 

собирается провести операцию и на какие надеется результаты: «Мы 

проведем этапное хирургическое лечение и постараемся максимально 

восстановить подвижность правой руки. Надеюсь, что в результате Милана 

обретет самостоятельность и будет развиваться наравне со сверстниками».  

Согласно терминологии П. В. Баутиной, автор в материале создает 

новое утверждение-требование об уже знакомой проблеме родовых травм. В 

качестве нового аспекта данной проблемы выступает история Миланы о том, 

какой сложности бывают последствия таких травм. Также, согласно данной 

классификации, убеждения-требования могут быть представлены в форме 

убедительных нарративов, который в свою очередь определяется как 

история, которая содержит последовательность событий. В данном 

материале мы видим убедительный нарратив: история Миланы рассказана 

последовательно и в ней отражены такие понятия как «событие», 

«персонаж». 

Согласно классификации П. Ибарры и Дж. Китсьюза, автор использует 

в качестве технологии конструирования проблемы такую риторическую 

идиому, как риторика опасности, поскольку существует угроза здоровью 

Миланы с будущем: « <…> но со временем это начнет осложнять развитие 
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ребенка», а  также риторика неразумности, ключевым термином которой 

является «уязвимость». 

Согласно классификации И. Г. Ясавеева, в данном материале 

используется стратегия конструирования индивидуальных причин проблемы, 

здесь мы видим представленную проблему одной девочки, обычно такие 

темы представляют больший интерес для аудитории. Также была 

использована персонализация проблемы – речь идет о конкретном ребенке, в 

статье называют ее имя и показывают фотографии, таким образом у 

проблемы появляется «лицо», в то же время, материал написан простым, 

доступным языком, даже в местах, где описаны нюансы заболевания: «У 

Миланы Несоновой <…> тяжелая родовая травма – акушерский паралич. 

Правая рука плохо двигается в плече, не разгибается в локте: при попытке 

поднести руку ко рту локоть задирается, образуя дугу, – врачи называют это 

«симптомом горниста» – этот факт соответствует стратегии конструирования 

простоты. 

Лейтмотивы выступают еще одной стратегией, которую определили 

П. Ибарра и Дж. Китсьюз. Лейтмотивами называют часто повторяющиеся 

речевые фигуры в тексте, служащие для того, чтобы выделить основной 

аспект проблемы. Лейтмотивами данного текста служат следующие 

ключевые слова: «девочка», «паралич», «травма», «рука (плечо)», «боль», 

«лечение». 

На портале «Такие дела» так же часто публикуются материалы, 

посвященные сборам пожертвований. Репортаж «Не бойтесь меня сломать!» 

был опубликован на портале 04.03.2020 года (приложение 2). 

Заголовок можно отнести к типу заголовков-восклицаний – «Не 

бойтесь меня сломать!». 

Автор использует стратегию конструирования индивидуальных причин 

проблемы. Весь журналистский текст построен вокруг рассказа об одной 

молодой девушке и о ее проблемах со здоровьем. 
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Согласно классификации способов актуализации социальных проблем 

О. И. Лепилкиной и Е. С. Шандрыголовой, автор использует следующие: 

− персонификацию. Социальная проблема проиллюстрирована 

жизненной ситуацией конкретного человека, что заставляет обратить 

внимание на проблему людей с несовершенным остеогенезом в целом.  

− иллюстрирование. По ходу всего репортажа расположены 

различные снимки героини, это помогает восприятию текста и лучше 

передает замысел автора: показать хрупкую девочку: («…хрупкие кости 

крошечной девочки не выдержали…»), у которой есть проблемы со 

здоровьем («…Дианино редкое генетическое заболевание — несовершенный 

остеогенез, при котором костная ткань истончается и все время случаются 

перелом…»), но есть большая сила воли и любви к жизни: «Мне не нравится, 

когда меня начинают опекать, я абсолютно нормальный человек! Меня 

можно обнимать, можно пожать мне руку, меня не нужно бояться 

сломать…». Автор пытается таким образом заставить читателя 

симпатизировать этой девочке, а через нее и остальным людям с таким 

заболеванием, а симпатизировать = жертвовать деньги.   

В тексте широко представлена технология «авторизации» проблемы. 

На протяжении всего текста, мы видим открытую авторскую позицию по 

отношению ко всему происходящему: «…отвечает мне очень смелый 

человек, Дианин папа», - автор не скрывает своего позитивного отношения к 

семье изначально. Уже в заголовке мы видим категорию автора в оценке, 

данной отцу девочки. Далее мы также видим открытую оценочность автора 

по отношению к поступкам отца девочки: « <…> Я с восхищением 

представляю себе высокого, сильного Вячеслава, который гоняет в салочки с 

малышами, чтобы дочка была «как все дети»». 

В данном тексте применяется риторика неразумности, проявляющаяся 

в контексте понятия «уязвимость». Этот прием применяется для того, чтобы 

показать аудитории проблемы уязвимых и в прямом смысле, хрупких людей. 

Однако с другой стороны, автор ставит перед собой задачу показать, что для 



59 
 

этой категории людей еще не вся потеряно, и деньги, которые читатель 

может отправить сразу после прочтения этой статьи, помогут множеству 

таких людей жить без боли.  

Согласно классификации И. Г. Ясавеева, в данном материале 

используется стратегия конструирования простоты. Подробности 

заболевания (медицинского термина), описаны доступным языком, 

максимально упрощены для понимания любым, кто прочтет этот материал: 

«<…> Дианино редкое генетическое заболевание – несовершенный 

остеогенез, при котором костная ткань истончается и все время случаются 

переломы…», «…люди с этим диагнозом высокими не вырастают…», «…ей 

просто так удобнее, потому что из-за многочисленных переломов часть 

суставов работает неправильно…», «…Дианины капельницы, которые 

укрепляют кости…», «…препараты, которые назначают таким детям за 

границей (бисфосфонаты)…», «У девочки сильный сколиоз – позвоночник 

изогнут волной…». 

Лейтмотивами в данном материале выступают концепты: «девочка», 

«перелом», «заболевание», «хрупкие кости», «боль», «лечение». 

Отличительной чертой данного материала от первого, 

проанализированного нами, является различие в цели сбора средств. В 

первом случае требовалась адресная помощь девочке с травмой руки, во 

втором случае девушке тоже требуются средства для лечения, но она 

выступает, своего рода, представителем фонда, который оказывает 

поддержку людям с данным заболеванием, и олицетворяет сбор средств для 

всего фонда. 

Еще одной частой темой, описывающей проблемы незащищенных 

слоев населения, является тема защиты прав детей-сирот.  

Примером такой публикации для анализа мы взяли материал с сайта 

«Русфонд»: «Тяжелое наследство. Можно ли жить в квартире без пола, окон 

и дверей?», опубликованный 11.12.2019 года (приложение 3). 
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Заголовок данного текста относится к типу заголовков-вопросов – 

«Тяжелое наследство. Можно ли жить в квартире без пола, окон и дверей?». 

Автор пользуется стратегией конструирования с помощью принципа 

персонификации: о проблеме предоставления жилья сиротам в России в 

целом, рассказывается при помощи личной, персонифицированной истории: 

«<…> Сироте Владиславу Цвелеву администрация Владимирской области 

предложила поселиться в разгромленной квартире после пожара – без 

электричества, пола, окон и дверей <…>». 

Также в тексте применяется стратегия введения в материал экспертного 

мнения. В качестве эксперта здесь выступает руководитель правозащитного 

центра «Соучастие в судьбе» Алексей Головань. 

В данном тексте используется стратегия конструирования 

индивидуальных причин проблемы. В статье последовательно раскрываются 

причины проблемы конкретного героя, обычно такие публикации 

интересуют аудиторию больше. 

В данном тексте применяется риторика наделения правом: автор 

подчеркивает необходимость отстаивания своих жилищных прав сиротами. 

По терминологии, предложенной П. В. Баутиной, в данном тексте 

автор использует категорию нарратива: история возникновения проблемы и 

ее решения рассказана последовательно. 

В этой работе выделяются следующие лейтмотивы: «сирота», «жилье», 

«право», «администрация», «закон». 

Портал «Такие дела» тоже часто поднимает в своих статьях вопрос 

предоставления жилья сиротам. Для анализа мы берем статью «Сорок третий 

в очереди» с портала от 31.05.2018 года (приложение 4). 

По типологии Лепилкиной и Шандрыголовой, заголовок данной статьи 

можно отнести к типу заголовков-резюме – «Сорок третий в очереди» (автор 

кратко раскрывает информацию о содержании публикации). 

Материал проиллюстрирован фотографиями героя, фотографии 

дополняют образ воспитанного и талантливого юноши, который «рисует» 



61 
 

автор текста. Этот прием направлен на то, чтобы читатель сочувствовал 

герою публикации и задался вопросом о том, что не так делает государство в 

вопросе обеспечения детей-сирот жильем. 

Согласно терминологии этих же исследователей, в описываемой 

публикации используется прием персонификации – журналист через личную 

ситуацию одного человека рисует социальную проблему в целом. 

По типологии, разработанной П. Ибаррой и Дж. Китсьюзом мы можем 

определить риторические идиомы, как риторику наделения правом. Смысл 

статьи заключается в передачи мысли о том, что права сирот нарушаются и 

они должны быть защищены (функция социальной адвокатуры). На наш 

взгляд, здесь может быть применима также риторика неразумности, так как 

судя по выводам, сделанным в статье – сирота нуждается в помощи и 

«защите» (термин наивности, уязвимости). «Иногда в жизни случаются такие 

ситуации, когда без помощи юристов не обойтись <…>». 

Из технологий формулирования социальных проблем по 

П. В. Баутиной, к данной публикации применима технология убедительных 

нарративов, а также технология «авторизации» проблемы. Автор открыто 

позитивно оценивает своего интервьюируемого:  «Иван выдержал все 

испытания – и поступил в Гнесинку на общих основаниях», «репетируют 

<…> по шесть – восемь часов каждый день. До кровавых мозолей на пальцах 

и ладонях». 

Лейтмотивами выступают следующие категории: «сирота», «жилье», 

«музыка», «отказ», «помощь». 

Проблема доступной среды для людей с инвалидностью является одной 

из тем, часто поднимаемых в социальных и благотворительных СМИ. 

В качестве примера рассмотрим статью с сайта фонда «Русфонд» – 

«Пробивная сила» от 25.09.2019 года (приложение 5). 

По классификации Лепилкиной и Шандрыголовой, данный заголовок: 

«Пробивная сила» относится к заголовкам-резюме. Заголовок привлекает 

внимание читателя и вовлекает его в чтение самого текста.  
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Материал имеет персональные фотографии героев, что говорит о 

применении такого способа актуализации, как иллюстрации. Публикации, 

содержащие визуальную информацию, воспринимаются аудиторией как 

дополнительные средства для раскрытия темы. 

Исходя из того, что проблема доступности среды для людей с 

инвалидностью, передана через личную историю одной семьи, то мы можем 

говорить о таком инструменте актуализации, как «персонификация». 

Демонстрация отдельного человека в системе социальной проблемы, 

помогает привлечь внимание аудитории и власти к проблеме как таковой и к 

равнодушию по отношению к людям из данной среды. 

В качестве основных риторических идиом, описанных Иббарой и 

Китсьюзом, в данной публикации применяется риторика наделения правом и 

риторика неразумности. Первая имеет место быть так как, основная идея 

статьи в том, что люди (дети) с инвалидностью должны иметь доступную 

среду, а вторая – так как ребенок с инвалидностью относится к категории 

«уязвимых». 

По Ясавееву: происходит конструирование отличного в рамках 

знакомого второго типа, когда предполагается расширение содержания 

категории, обозначившей социальную проблему ранее: мы знаем о проблеме 

доступности среды для людей с инвалидностью, новым стал рассказ о том, 

как одна женщина сделала доступной эту среду в своем городе. 

Здесь же мы назовем конструирование индивидуальных проблем 

причины, так как материал строится на описании и решении проблем одного 

конкретного ребенка. Из этого следует следующая стратегия 

конструирования: персонализация проблемы. Как мы уже сказали выше – 

описание проблемы доступности среды в одном городе происходит на 

примере жизни конкретного мальчика. 

Исходя из нити повествования, мы делаем вывод, что убедительный 

нарратив, как средство также присутствует в описываемом материале. 
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Лейтмотивы: «дети-инвалиды», «государство», «доступная среда», 

«город», «болезнь», «кресло», «инклюзия». 

Портал «Такие дела» тоже уделяет внимание доступности среды для 

людей с инвалидностью. Примером такого материала стала статья: 

«(Не)доступная среда. С какими барьерами сталкиваются дети и молодые 

взрослые с инвалидностью и как на это повлияла самоизоляция» от 

31.05.2020 года.  

Несмотря на то, что в заголовке нет прямого вопроса: «(Не)доступная 

среда. С какими барьерами сталкиваются дети и молодые взрослые с 

инвалидностью и как на это повлияла самоизоляция», все же этот заголовок 

относится к виду заголовков-воспросов. (Согласно Лепилкиной и 

Шандрыголовой). 

В данной статье применим способ актуализации информации такой 

как: влияние жанровой формы. Поскольку материал имеет жанр 

аналитической статьи, то мы имеем возможность исследовать причинно-

следственные связи событий и подробнее рассмотреть как саму проблему, 

так и подходы к ее решению. Так же использование аналитических жанров 

говорит  о том, что редакция стремится привлечь к проблеме как можно 

больше внимания. 

Следующим способом необходимо отметить введение в материал 

статистических данных и экспертных мнений: «По результатам исследования 

оказалось, что родители вовсе не знают о многих услугах и учреждениях, 

которые доступны для них, а о многих что-то слышали, но не обращались», 

«Фандрайзер и волонтер фонда «Жизненный путь» Марина Быкова 

рассказала…». 

Также как и во всех предыдущих примерах, здесь мы наблюдаем 

использование риторики наделения правом: поднимаются вопросы о 

недоступности среды и том, что люди с инвалидностью имеют на это право. 

Исходя из того, что описанные проблемы касаются людей с ограниченными 
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возможностями, то здесь мы говорим о риторике неразумности в понимании 

«уязвимости». 

В статье идет речь о том: «Как карантин повлиял на доступность 

среды», исходя из этого, мы можем обозначить конструирование в 

надлежащее время (по Ясавееву), как одну из стратегий конструирования 

социальных проблем, примененных к этой статье. 

Лейтмотивы: «люди с инвалидностью», «барьер», «самоизоляция», 

«проблемы», «доступная среда», «помощь». 

Бездомность – также является одной из основных тем, освещаемых в 

рамках социальных проблем. 

Для примера рассмотрим статью с портала «Такие дела»: «Совсем 

никого нет» от 10.06.2020 года (приложение 7). 

Согласно классификации видов заголовочных комплексов Лепилкиной 

и Шандрыголовой, заголовок данной статьи относится к типу заголовков-

резюме: «Совсем никого нет». 

Согласно типологии стратегий конструирования социальных проблем 

по Ясавееву, в данном тексте применяется конструирование отличного в 

рамках знакомого, вариант первый: новая проблема выступает примером уже 

существующей. В публикации идет речь о том, что в стране процветает 

безработица, усилившаяся во время пандемии коронавируса. Таким образом, 

нам предстает уже известная проблема безработицы в новом свете, как 

проблема, произошедшая из ситуации с вирусом, и новым предстает связь: 

пандемия – безработица – увеличение количества бездомных. 

Следуя этой же типологии, мы можем оценить данную публикацию как 

стратегию конструирования широко распространенного условия: автор 

статьи говорит о том, что в связи с пандемией коронавируса увеличилось 

количество безработных граждан, и что с каждым днем эта проблема 

затрагивает все большее количество наших сограждан и будет только 

усугубляться: « <…>  в апреле в России зарегистрировались 735 тысяч 

безработных граждан. Всего их – миллион двести, Минтруд ожидает, что эта 
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цифра вырастет до двух с половиной миллионов», соответственно, будет 

расти количество бездомных: «Многие уже лишились крыши над головой, 

еще больше людей на пути к этому». Конструирование широко 

распространенного условия работает на привлечение внимания путем 

освещения большого количества «жертв» какой-либо социальной проблемы, 

и обращает внимание читателя на то, что в любой момент эта проблема 

может коснуться и его самого. 

Исходя из того, что проблема безработицы может коснуться любого 

среднестатистического гражданина, то мы можем сказать, что в статье так же 

используется стратегия конструирования жертв, принадлежащих к среднему 

классу, что позволяет привлечь больше внимания, так как описанная 

ситуация воспринимается по принципу «свой», а значит может «грозить» и 

тому, кто находится со стороны наблюдателя.  

В статье автор приводит статистические данные об уровне безработицы 

и о прогнозе ее роста (использование способа «введения в материал 

статистических данных» по Лепилкиной и Шандрыголовой), попутно 

используя стратегию конструирования «страшных» последствий. Исходя из 

того, что публикация вышла 10.06.2020 года, в разгар пандемии, то можно 

сказать, что сработала стратегия конструирования проблемы в надлежащее 

время, так как сейчас проблема безработицы стала актуальна повсеместно. 

Согласно классификации требовательной риторики, введенной 

П. Ибаррой и Дж. Китсьюзом, для придания ситуации статуса 

«проблемности» автор использует категорию риторики бедствия, так как, 

используя данный вид риторики, авторы представляют одну проблемную 

ситуацию, включающую в себя целый ряд других. Таким же мы видим 

данную статью: одновременно затронуты вопросы пандемии, безработицы и 

бездомности. 

Лейтмотивы: «работа», «безработица», «ситуация», «крыша над 

головой», «бездомный», «приют». 
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Понятие бездомность включает в себя несколько категорий. О том, 

какими они бывают и о проблемах людей, относящихся к одной из таких 

категорий, пишет электронный журнал о благотворительности – 

«Филантроп». Для анализа мы взяли публикацию от 06.06.2014 года: 

«Латентные бездомные. История одной многодетной семьи» (приложение 8). 

Согласно вышеописанной системе разных видов заголовочных 

конструкций, данный заголовок: «Латентные бездомные. История одной 

многодетной семьи» относится к заголовкам-резюме. 

В статье поднимается вопрос существовании «…так называемых 

латентных бездомных». К этой категории относятся люди, которые чаще 

всего не ведут асоциального образа жизни, просто у них обстоятельства 

сложились таким образом, что они не имеют прописки и своего жилья, но 

тем не менее они ведут нормальный образ жизни. На наш взгляд, в этой 

публикации присутствует стратегия конструирования социальных проблем 

«отличного в рамках знакомого», так как к общеизвестному факту проблем с 

бездомностью, автор конструирует новую проблему: латентную бездомность.  

Автор раскрывает проблему латентных бездомных при помощи приема 

персонализации проблемы по Ясавееву (прием персонификации по 

Лепилкиной и Шандрыголовой) – материал построен на примере одной 

семьи, относящейся к данной категории граждан: «История Марины М. и 

типична, и нетипична одновременно». В тексте подчеркивается, что на месте 

героини может оказаться любой среднестатистический человек, так как: 

«…Марина выросла в приличной семье <…>», соответственно, мы можем 

сказать, что автор использует прием конструирования жертв, принадлежащих 

к среднему классу. Данный прием всегда привлекает больше внимания к 

публикациям.  

Во время анализа этого материала, мы обнаружили, что согласно 

П. В. Баутиной, здесь ярко представлена технология «авторизации». На 

протяжении всего текста мы видим личные оценочные мнения автора, а 

также его отношение к проблеме бездомности в России: « <…> не спешите 
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становиться судьёй. Человек слаб. И вы тоже, да», «Думаю, случай Марины – 

не единственный, когда бездомным человек становится из-за своего доброго 

сердца». 

Согласно системе идиом, принятых Ибаррой и Китсьюзом, в 

анализируемом тексте используются риторика наделения правом (латентные 

бездомные должны иметь возможность получить помощь от государства), а 

также риторика неразумности в термине «уязвимость».  

Лейтмотивами выступают: «бездомный», «общество», «проблема», 

«латентность», «маргинальность», «государство». 

Проанализированные нами материалы в рамках данного параграфа, 

составляют лишь малую часть от общего количества публикаций на темы 

составляющие группу «социальных проблем», в которую включена и 

благотворительность. Однако мы можем проследить общие тенденции при 

конструировании проблем благотворительности в СМК сегодня.  

Проведя анализ эмпирического материала, мы пришли к следующим 

выводам: 

− из типологии средств, принятых О. И. Лепилкиной и 

Е. С. Шандрыголовой, авторы чаще всего используют заголовки-резюме, 

заголовки-призывы, заголовки-восклицания и заголовки-вопросы. Также 

чаще всего применяются технологии персонификации, введения в материал 

статистических данных и экспертных мнений, иллюстрирование. 

−  из стратегий конструирования проблематизации, разработанной 

И. Г. Ясавеевым, российские авторы чаще всего используют 

конструирование индивидуальных причин проблемы, конструирование 

отличного в рамках знакомого, жертв, принадлежащих к среднему классу. А 

также используют прием персонализации проблемы, конструирование 

проблемы в надлежащее время. 

− из системы методов, описанных П. В. Баутиной, используется 

только один – метод убедительного нарратива. 
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− из технологий, описанных в классификации П. Ибарры и 

Дж. Китсьюза, чаще всего используются следующие идиомы: риторика 

наделения правом и риторика неразумности.  

Для исследования способов конструирования проблем в социальной 

журналистике, нами был отобран эмпирический материал из таких 

источников как: портал «Такие дела», сайт благотворительного фонда 

«Русфонд» и интернет-журнала о благотворительности – Филантроп. 

Портал «Такие дела» описывает свою деятельность как «социальное 

медиа», главной задачей которого стоит привлечение внимания к социальной 

повестке, поддержка и развитие гражданских инициатив. Издание было 

создано для медийной поддержки благотворительного фонда «Нужна 

помощь», который является своего рода «распределительным центром» 

благотворительности. Он координирует работу многих благотворительных 

организаций и помогает НКО в решении проблем. Оказывает 

информационную поддержку, так как одной из основных своей сфер 

деятельности, фонд «Нужна помощь» называет просвещение о 

благотворительности. 

Благотворительный фонд «Русфонд» (Российский фонд помощи) 

считается одним из первых фондов, открывшихся в нашей стране после 

долгого периода отсутствия таких фондов в принципе. Был открыт на базе 

издательского дома «Коммерсантъ». На сегодняшний день является одним из 

крупнейших благотворительных фондов в нашей стране.  

Электронный журнал о благотворительности «Филантроп» был 

учрежден фондом CAF Россия для обсуждения и продвижения идей 

филантропии в обществе. Используется как информационная площадка как 

для представителей НКО, заинтересованных журналистов так и для обычных 

людей. 

Исходя из специфики работы описанных средств масс-медиа и 

анализируемых материалов, взятых из этих источников, мы можем отметить, 

что использование каждого вида заголовочных комплексов оправдано 
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спецификой самих публикаций и средств массовой информации, которые 

транслируют такую информацию.  

Например, использование заголовков-реплик оправдано в материалах 

фандрайзингового направления, когда журналист хочет показать характер 

героя, дать ему возможность высказаться, подчеркнуть важную мысль. Когда 

автор хочет обратить внимание на проблему и озадачить читателя с самого 

начала чтения, тем самым заставив его думать об описанной проблеме – 

авторы используют заголовки-вопросы. Безусловно, одним из самых 

популярных типов заголовочных комплексов выступает заголовок-призыв. 

Как уже было отмечено ранее: задача любого из описанных средств массовой 

коммуникации – привлечь людей к помощи. Финансовой, физической, 

нематериальной – любой. Для этой цели пишутся материалы с 

использованием заголовков-призывов.  

В анализируемых материалах чаще всего используются такие 

риторические идиомы, как риторика наделения правом, и риторика 

неразумности. Для отражения социальных проблем, проблем одного 

конкретного человека оправдано используют риторику наделения правом, 

ведь чаще всего эти права нарушены и требуют их восстановления. Риторика 

неразумности также напрямую связана с такими темами, так как зачастую 

описанные проблемы имеют отношение к детям, инвалидам, пенсионерам, к 

тем категориям людей, которые не могут сами постоять за себя. 

Для публикаций данной тематики характерно частотное использование 

приема персонализации проблемы, когда через ситуацию одного героя, автор 

описывает проблему целого сектора, для того, чтобы привлечь больше 

внимания и найти отклик, часто используют конструирование проблемы в 

надлежащее время. 
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2.2. Методические рекомендации по увеличению эффективности 
при взаимодействии представителей СМИ и некоммерческого сектора 

 

В ходе работы, нам удалось установить, что на сегодняшний день в 

России существует множество благотворительных организаций. Также мы 

говорили о том, что деятельность третьего сектора, несмотря на растущий 

интерес со стороны СМИ, освещается недостаточно, одной из причин 

является проблема во взаимодействии между представителями НКО и 

журналистами. Недостаточность освещения приводит к тому, что в обществе 

нет доверия к деятельности НКО и не сформирована культура 

благотворительности, соответственно, наблюдается низкий уровень 

вовлеченности населения в данную деятельность. 

Таким образом, складывается некий замкнутый круг: проблемы 

благотворительного сектора существуют из-за недостатка освещенности, и 

могут быть решены при помощи СМИ, однако, из-за того, что 

благотворительность мало освещена в СМИ и не имеет под собой 

устоявшейся культуры, и соответственно интереса со стороны аудитории, 

журналистам эта тема малоинтересна, и они стараются избегать ее в своей 

работе, из-за этого мы возвращаемся в начало «круга» - у 

благотворительности проблемы, решение которых завязано на степени 

освещенности в СМИ.    

Описанные проблемы имеют место с самого начала возрождения 

института благотворительности в России в 90-х годах прошлого века. В 

течение всего этого времени, периодически поднимается вопрос по данной 

проблеме. Проводятся конференции, семинары и круглые столы, однако 

консенсус до сих пор не был достигнут. Подчеркнем, что, решив все 

возникающие противоречия, получится разорвать проблемный круг, о 

котором мы говорили ранее. 
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Разрешив все разногласия по взаимодействию СМИ и НКО, получится 

достичь положительных изменений для всех участников этого 

взаимодействия.  

В первую очередь положительный эффект от наладившейся 

коммуникации ощутят на себе представители благотворительности:  

− повысится уровень доверия общества к деятельности НКО; 

− возрастет количество, как частных, так и корпоративных 

пожертвований; 

− будет сформирована культура филантропии в обществе; 

− увеличится вовлеченность населения в волонтерскую 

деятельность;  

− при сформировавшейся культуре филантропии в обществе, 

государству придется активнее участвовать в решении проблем 

благотворительности, так как активное общество больше не даст обходить 

эти проблемы стороной; 

− государству придется дополнить законодательную базу 

относительно работы третьего сектора, которая устранит существующие 

проблемы бюрократизма и взаимоотношений НКО и власти; 

− при установлении доверительных отношений между НКО и 

обществом, произойдет ускорение реакции на новые сформулированные 

НКО социальные проблемы, как обществом, так и представителями властных 

структур. Этот эффект может быть достигнут при условии, что 

конструируемая НКО проблема сразу будет расценена как важная, и что 

предлагаемые ими решения будут действительно работать. Для этого 

необходимо разрушить при помощи СМИ миф о мошенничестве в 

благотворительности. 

Если будет достигнуто необходимое взаимопонимание между СМИ и 

представителями третьего сектора, то общество также получит некоторые 

преференции: 
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− при достаточном освещении деятельности НКО будет 

реализована воспитательная функция журналистики, соответственно, будет 

происходить гуманизация общества, в том числе подрастающего поколения, 

что не может не сказаться положительно на будущем страны; 

− при привлечении большего количества финансов в сферу 

решения социальных проблем, общество получит большее количество этих 

решенных проблем, так как не будет необходимости выбирать между теми, 

кому нужно помочь; 

− при налаженной коммуникации «НКО – медиа», поднимется 

процент решаемых таким образом проблем как одного человека, так и 

группы нуждающихся. При реализации данной коммуникации, каждый член 

общества сможет получить уверенность в том, что при необходимости, 

пресса и благотворительность, объединятся в решении его проблемы и 

смогут ему помочь быстро и эффективно. 

Если удастся наладить профессиональные, открытые и 

заинтересованные отношения между прессой и благотворительностью, то 

первая также получит положительные результаты:  

− налаженная система отношений между НКО и СМИ значит для 

прессы наличие инфоповода всегда;  

− принимая активное участие в решении проблем 

благотворительности и показывая реальные результаты этого 

взаимодействия, журналистика поднимет уровень доверия к себе, как к 

институту, соответственно, аудитория будет доверять этому СМИ больше и в 

других вопросах; 

− изменится отношение общества к функциям журналистики: от 

простого информирования к прямому участию, равно рост симпатии 

населения  к СМИ в целом. 

Для того, чтобы достичь описанных положительных результатов, 

необходимо настроить двустороннюю коммуникацию, направленную на 

работу над устранением недопонимания в работе между СМИ и НКО. Мы  
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изложим свои предложения, которые на наш взгляд могли бы 

усовершенствовать такое взаимодействие.  

Общими рекомендациями можно назвать, прежде всего, повышение 

компетентности в вопросах сфер деятельности друг друга, то есть 

представителям обеих сфер необходимо расширить круг знаний о работе 

каждой сферы.  

Для этого мы рекомендуем организовывать обучающие семинары, 

конференции и круглые столы, где представители, как СМИ, так и НКО 

смогут объяснить друг другу, что они хотели бы видеть при обращении к 

противоположной стороне, при решении социальных проблем; а также 

поделиться профессиональными компетенциями.  

Например, журналисты могут поделиться опытом о том, как видеть в 

своей работе информационные поводы, чтобы сотрудники 

благотворительных фондов могли видеть перспективу возможного 

освещения в СМИ. В то же время, представители НКО могут дать советы 

журналистам о том, как при работе с незащищенными слоями населения не 

переступать этические и поведенческие нормы.  

Мы хотим дать рекомендацию относительно этики при взаимодействии 

СМИ и НКО: журналистам необходимо иметь представления о работе 

представителя благотворительного фонда и учитывать эту специфику при 

общении и обращении за информацией к нему. Равно как и сотруднику 

фонда, нужно ознакомиться с работой журналиста и быть готовым помочь 

ему при описании проблемы. Таким образом, мы хотели сказать, что 

необходимо делать «скидки» на то, что общение происходит у 

профессионалов разных сфер, и необходимо это учитывать. 

Дадим рекомендации НКО о том, как повысить эффективность 

взаимодействия со СМИ: 

− придерживаться политики прозрачности во всем: прямо отвечать 

на вопросы журналистов о любом направлении в своей деятельности. 
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Например, честно ответить на вопросы о своих хозяйственных расходах, 

который интересует многих жертвователей; 

− всегда иметь под рукой цифры, касающиеся эффективности 

проделанной работы: опросы, исследования, количество участников 

описываемого события и т.д.;  

− не относиться к СМИ как к «обслуживающему» сектору, которое 

обязано писать о какой-то теме; 

− сотрудникам благотворительных организаций необходимо 

научиться искать в своей работе достойный инфоповод, для того, чтобы не 

ждать, когда журналист сам обратит на них внимание, а также для того, 

чтобы помочь представителю прессы взглянуть на работу НКО с другого 

ракурса, ведь журналист не погружен в сферу также глубоко и может 

попросту не догадываться о том, что нужно обратить внимание на тот или 

иной вопрос; 

− для того, чтобы повысить эффективность своей информационной 

поддержки и найти соратников в СМИ, необходимо знать, к какому изданию 

обращаться прежде всего. Для этого уметь определять его аудиторию, 

понимать специфику формата: тираж, частоту выпуска – для печатных 

изданий, периодичность и время выхода в эфир теле- и радиопередач. Самым 

главным параметром необходимо отметить актуальность темы 

благотворительности для этого издания: отметить наличие специального 

редактора/корреспондента, отдельной колонки, рубрики и т.д. Далее, следует 

обратить внимание на половозрастные характеристики аудитории, интересы 

читателей и т.д.;  

− так как не смотря на все слова журналистов о желании оказывать 

помощь, первым для них всегда выступает читатель – желание угодить его 

интересам. Поэтому фондам необходимо научиться рассказывать о себе и 

своей работе, как о чем-то важном, уникальном, и интересном; 

− не нужно стараться всегда выглядеть идеально и рассказывать 

только о достижениях, иногда нужно показать и те места, где были 
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допущены ошибки, так завоевывается доверие аудитории и доверие СМИ, 

через которое будет транслироваться такой текст; 

− для привлечения внимания к своему благотворительному 

фонду/проекту/проблеме не обязательно искать инфоповод сразу у себя, для 

повышения узнаваемости у аудитории, можно выступать экспертом в 

новостных публикациях о других смежных вопросах или фондах; 

− желательно иметь в штате сотрудника (или руководителю 

обладать таким навыком), который смог бы иногда писать об организации 

для СМИ самостоятельно.  Например, вести колонку о возникающих 

проблемах и взгляде на нее изнутри или подробно рассказывать в ней о 

внутренней жизни НКО, т.к. обычному читателю/зрителю недоступны такие 

знания; 

− фонду лучше всего иметь понятное описание своей деятельности, 

включая описание своих программ и проектов. Это необходимо для того, 

чтобы журналист, который не является, например, специалистом в сфере 

проблем хронических заболеваний, мог разобраться в вопросе без 

необходимости искать обозначение всех терминов; 

− необходимо проявлять инициативу при взаимодействии со СМИ: 

самим рассказывать о последних событиях, организовывать различные 

круглые пресс-конференции и круглые столы по острым социальным 

вопросам и приглашать на них журналистов тех изданий, которые подходят 

по вышеописанным параметрам; 

− стоит научиться оперативно реагировать на запросы редакции, 

так как информационная повестка дня может стремительно измениться, 

произойти какое-то происшествие или событие и журналист может 

неожиданно обратиться за комментарием; 

− если этого требует ситуация – стоит обратиться за помощью к 

журналистам, это поможет, в первую очередь, решить стоящую проблему, а 

во-вторых повышает уровень доверия между организацией и СМИ; 
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− советуем, в ответ на просьбу об интервью журналистом, 

поинтересоваться какое издание он представляет, какие имеет планы на 

публикацию и чем можно ему помочь, например, заранее подготовить 

информацию и фотографии о прошедшем событии и т.д.;  

− для привлечения внимания к деятельности фонда со стороны 

общества можно попросить журналиста написать материал, приуроченный к 

социально значимой дате, а включив в публикацию свои данные, историю 

подходящего подопечного или свои мысли по поводу, можно заработать 

доверие журналиста и желание сотрудничать в дальнейшем.  

Для того, чтобы у журналистов были начальные знания о 

благотворительности, третьем секторе и волонтерстве, на наш взгляд, 

необходимо еще в процессе обучения в университете вести курсы 

социальной журналистики, а также, в рамках этих курсов, организовывать 

учебные практики в благотворительных фондах и социальных СМИ. Только 

поняв специфику работы такой важной и развивающейся сферы как 

благотворительность, журналист в дальнейшем сможет эффективно 

организовать работу по взаимодействию с представителями НКО. Для 

мотивации участия журналистов в освещении проблем благотворительности 

и поиска новых форм, предлагаем организовывать конкурсы журналистских 

работ на острые социальные темы.  

Также мы предлагаем уже практикующим журналистам следующие 

советы по освещению благотворительной деятельности: 

− основной рекомендацией по оказанию помощи НКО в решении 

проблем благотворительности журналистами, мы выделяем рекомендацию 

для СМИ разных уровней: создать в своем издании условия для освещения 

данной темы: создать отдельную рубрику, раздел или колонку, а также 

поощрять инициативу журналистов, работающих в этой области; 

− при работе с темами благотворительной направленности, 

руководствоваться принципом «не навреди». Работать, соблюдая этические 
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принципы, так как работа строится вокруг уязвимых, слабозащищенных 

людей, которым, прежде всего, нужна помощь; 

− при написании материала о благотворительности, журналисту 

необходимо быть сосредоточенным на проблеме своего героя или группе 

людей, о проблеме которых он пишет, а не на своекорыстных целях вроде 

роста рейтингов и просмотров; 

− для того чтобы соблюсти баланс между помощью нуждающемуся 

и журналистскими реалиями (рейтингами, просмотрами и т.д.), журналисту 

необходимо всегда искать новые способы «упаковки» информации. Искать 

неожиданные форматы, чтобы сохранять интерес к публикации и таким 

образом соблюсти и стремление оказать помощь и остаться в рамках 

редакционной политики; 

− так как работа, связанная с проблемами благотворительного 

сектора несет в себе большую практическую пользу, необходимо обладать 

высокой компетенцией, чтобы суметь помочь в решении проблемы, а не 

усугубить ее. Всегда помнить, что за спиной стоят чужие жизни; 

− помнить о журналистской гигиене. Тема проблем 

благотворительности – очень сложная морально, зачастую приходится 

работать с тяжелыми историями и ситуациями. Для того, чтобы 

предотвратить профессиональное выгорание, журналисту необходимо 

научиться абстрагироваться и не «пропускать» все через себя; 

− о теме благотворительности и, скрытыми за этим понятием 

жизненными историями, не получится писать сухим языком, однако 

журналист должен овладеть способностью объективно отразить 

действительность и сделать материал так, чтобы общество правильно и 

этично отреагировало; 

− журналист должен проявлять инициативу, обращаться за 

информационными поводами к представителям НКО, всячески стараться 

помочь в решении их проблем, понимать, что за этим стоит реальная 

ощутимая помощь; 
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− учитывая известный общественный миф о том, что в 

благотворительном секторе процветает мошенничество, журналисту 

рекомендуется тщательно проверять информацию, чтобы быть уверенным 

как в самом фонде или организации, так и быть уверенным, что данные в его 

работе – достоверны; 

− на наш взгляд, журналист должен сам участвовать в 

благотворительности, только прожив этот опыт, поняв всю систему работы, 

он сможет состояться как автор социальной тематики; 

− советуем журналистам не пользоваться инструментами так 

называемой «токсичной» благотворительности, примером которой служит 

способ привлечения к фандрайзингу фотографиями нуждающихся. Чаще 

всего используются фотографии тяжелобольных детей или людей с 

инвалидностью. На сегодняшний день в профессиональной среде сложилось 

мнение о неэтичности такого подхода, и была доказана его неэффективность. 

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что при взаимном желании 

построить здоровую коммуникативную среду, с обеих сторон – это 

возможно, и мы показали какими средствами этого можно достичь. Считаем, 

что данные рекомендации можно использовать как студентами-

журналистами, так и практикующими авторами и представителями НКО для 

того, чтобы постараться нарушить тридцатилетнюю проблему 

недопонимания и объединиться в решении проблем такой важной сферы 

общества как благотворительность. 

Таким образом, в первом параграфе второй главы работы, на 

конкретных примерах нами были определены часто используемые методы 

конструирования социальных проблем, согласно различным 

классификациям, разработанным такими авторами, как И. Г. Ясавеев, 

П. В. Баутина, О. И. Лепилкина и Е. С. Шандрыголова, П. Ибарр и 

Дж. Китсьюз. 

Эмпирической базой исследования послужили материалы таких 

средств массовой коммуникации, как: портал «Такие дела», сайт 



79 
 

благотворительного фонда «Русфонд» и интернет-журнал о 

благотворительности – «Филантроп». 

Проведенный анализ эмпирического материала позволил сделать 

вывод, о том, что для конструирования проблем благотворительности чаще 

всего используются такие способы как: заголовочные конструкции типа 

«заголовки-резюме», «заголовки-призывы», «заголовки-вопросы» и 

«заголовки-восклицания».  

Исходя из специфики работы описанных средств масс-медиа и 

анализируемых материалов, взятых из этих источников, мы можем отметить, 

что использование каждого вида заголовочных комплексов оправдано 

спецификой самих публикаций и средств массовой информации, которые 

транслируют такую информацию.  

Частотное использование имеют такие средства привлечения внимания  

как: персонификация, введение в материал статистических данных и 

экспертных мнений, иллюстрирование.  

Чаще всего российскими авторами используется конструирование 

индивидуальных причин проблемы, конструирование отличного в рамках 

знакомого; жертв, принадлежащих к среднему классу. А также используется 

прием персонализации проблемы, конструирование проблемы в надлежащее 

время. Исходя из поводов, по которым создаются материалы 

благотворительной тематики, для привлечения внимания и конструирования 

проблемы используют следующие технологии: риторику наделения правом и 

риторику неразумности. Для поддержания данных приемов используется 

метод убедительного нарратива. 

Во втором параграфе второй главы исследования, нами были 

предложены методические рекомендации, применение которых поможет 

устранить известную (и описанную, в том числе нами) проблему 

взаимодействия журналистов и представителей благотворительности. 

Проблема заключается в отсутствии налаженной системы коммуникации 

между СМИ и НКО, проблема в их взаимопонимании, в связи, с чем 
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появляется новая проблема малой освещенности благотворительной 

деятельности. Также данные методические рекомендации можно 

использовать при обучении студентов факультета журналистики.     
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе исследования мы изучили историю развития 

благотворительности в России, узнали, как параллельно этому существовала 

журналистика, и когда появились первые филантропические газеты. Описали 

подходы к определению понятия благотворительности и ее функций. 

Изучили положение благотворительности в России на сегодняшний 

день, описали отношение населения к деятельности данной сферы, привели 

статистические данные о том, кем является среднестатистический 

российский благодаритель, кому, сколько, на какие цели он жертвует 

средства, какими инструментами для этого пользуется. Выявили и описали 

главные проблемы благотворительного сектора. 

Также нами было описано различие в подходах к определению 

социальной журналистики, проанализировано её современное состояние. Для 

определения положения благотворительности в системе социальной 

журналистики, введено понятие «журналистики социального действия», 

которое определяет главной функцией журналистики реальную прикладную 

деятельность, а не только информирование.  

Мы предприняли попытку установить роль социальной журналистики в 

решении проблем филантропии. Выявили, какими инструментами 

современных массовых коммуникаций пользуются в третьем секторе для 

привлечения внимания к своей деятельности. Описали проблемы, 

возникающие при взаимодействии НКО и СМИ при решении проблем 

благотворительности. 

Рассмотрели различные классификации технологий конструирования 

социальных проблем в средствах массовой информации. Нами была 

предпринята попытка изучения использования  (характерных для публикаций 

о благотворительности) методов проблематизации ситуаций в СМИ на 

примере материалов с сайтов портала «Такие дела», благотворительного 
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фонда «Русфонд», а также онлайн-журнала о благотворительности 

«Филантроп». 

Исследовав точки зрения разных ученых на наполнение понятия 

«социальная журналистика», ее функциональные особенности, мы пришли к 

следующему пониманию главной цели социальной журналистики: она 

должна ориентироваться не только и не столько на информирование 

общества о существовании социальных проблем, сколько участвовать в 

оказании помощи благотворительным организациям в решении описываемых 

вопросов.  

При изучении взаимодействия представителей некоммерческих 

организаций с представителями СМИ, мы обнаружили проблему в 

налаживании коммуникации между ними. Существует ряд взаимных 

претензий, которые приводят к тому, что снижается количество публикаций 

в СМИ, тем самым вызывая недостаток как осведомленности общества о 

деятельности НКО, так и недоверия к этой деятельности. Соответственно, 

падает уровень участия населения, как в финансовом жертвовании, так и в 

волонтерстве.  

Для решения проблемы взаимодействия, мы предложили ряд 

методических рекомендаций, как для представителей НКО, так и для 

журналистов. Также нами были предложены меры по решению проблем в 

освещении благотворительности путем введения в обучение журналистов 

курса социальной журналистики и прохождение практики в 

благотворительных организациях и социально ориентированных СМИ. 

Таким образом появится поколение специалистов, понимающее специфику 

работы НКО и лучшие пути освещения её деятельности в своих изданиях.   

Для того, чтобы понимать, какими средствами пользуются при 

конструировании социальных проблем журналисты сегодня, мы изучили 

труды, посвященные технологиям их конструирования. Нами были 

рассмотрены, и применены для анализа публикаций, классификации разных 
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авторов. В их число вошли типологии И. Г. Ясавеева, П. В. Баутиной, 

О. И. Лепилкиной и Е. С. Шандрыголовой, П. Ибарры и Дж. Китсьюза. 

Для того, чтобы определить пул материалов для анализа, мы 

определили, какие темы благотворительного сектора чаще всего 

поднимаются на рассмотрение  в различных СМИ. Мы выделили четыре 

направления, ими стали: фандрайзинговые сборы для лечения и помощи 

людям с серьезными хроническими заболеваниями, инвалидностью и т.д., а 

также темы касающиеся проблем детей-сирот. Следующими часто 

освещаемыми темами стали проблемы доступности среды для людей с 

инвалидностью, а также проблемы бездомных.   

В анализируемых материалах чаще всего используются такие 

риторические идиомы, как риторика наделения правом, и риторика 

неразумности. Для публикаций данной тематики характерно частотное 

использование приема персонализации проблемы, когда через ситуацию 

одного героя, автор описывает проблему целого сектора, для того, чтобы 

привлечь больше внимания и найти отклик, часто используют 

конструирование проблемы в надлежащее время. Характерно использование 

таких заголовочных конструкций, как заголовки-резюме, заголовки-призывы 

и заголовки-вопросы. Также чаще всего применяются технологии 

персонификации, введения в материал статистических данных и экспертных 

мнений, иллюстрирование. 

В результате исследования, мы пришли к выводу о том, что уровень 

развития благотворительности в России сегодня можно оценить, как 

начальный, в деятельности данного сектора существует множество проблем, 

в решении которых участвует журналистика. Однако нами было установлено, 

что и при взаимодействии представителей СМИ и НКО существуют 

проблемы, которые приводят к новым проблемам малой освещенности 

деятельности третьего сектора и низкий уровень доверия к 

благотворительности в обществе. На наш взгляд, необходимо, прежде всего 

разрешить проблему в выстраивании эффективной коммуникации между 
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журналистами и представителями НКО, для того, чтобы объединившись в 

качественный союз, можно было приступать к решению проблем такой 

важной сферы как благотворительность. Нами были даны методические 

рекомендации по выстраиванию этой коммуникации. 

Исходя из вышесказанного, считаем, что поставленные в исследовании 

задачи были достигнуты полностью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Отставить горн! 

Двухлетнюю девочку спасет этапная микрохирургия. 

У Миланы Несоновой из села Грачевка Ставропольского края тяжелая 

родовая травма – акушерский паралич. Правая рука плохо двигается в плече, 

не разгибается в локте: при попытке поднести руку ко рту локоть задирается, 

образуя дугу, – врачи называют это «симптомом горниста». Девочку долго 

лечили, но ни лекарства, ни упражнения, ни массаж разработать руку не 

помогли, наоборот, началось ухудшение. Теперь Милане поможет только 

этапное хирургическое лечение. Но оно стоит дорого. Мама Миланы 

воспитывает двух дочерей одна, и заработать нужную сумму для нее 

непосильная задача. 

Турник, массаж, упражнения с мячом, специальная гимнастика – так 

начинается каждый день маленькой Миланы. Нет, она не готовится в 

олимпийскую сборную или к полету на Марс. Все это необходимо, чтобы 

разрабатывать правую руку, которую девочке повредили при рождении. 

Милана плачет, потому что выполнять упражнения ей больно, но делает, 

потому что все говорят, что так нужно. Милана любит собирать пазлы и 

играть с куклами. Но складывать картинки и нянчить игрушечных пупсов 

получается не слишком ловко: девочка правша, и самые простые действия 

даются ей с большим трудом. 

– Милана очень хочет быть самостоятельной, старается есть сама, но 

смотреть на это – просто слезы! – говорит бабушка Светлана Михайловна. – 

Держит ложку, а локоть задирается выше уха, кисть вывернута. Тяжело ей! А 

левой рукой не ест, не может... 

Ольга, мама Миланы, рассказывает, что беременность у нее прошла 

нормально, но роды были тяжелыми: девочка застряла, ее вытягивали за 

правую руку и повредили нервы плечевого сплетения. О том, что у дочки 

серьезная травма, Ольга узнала только на вторые сутки, когда распеленала 
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малышку: правая рука висела как тряпочка, только пальчики шевелились. Из 

роддома Ольгу с дочкой перевели в Краевую детскую клиническую больницу 

в Ставрополе, и там уже врачи поставили диагноз: акушерский паралич 

справа, стойкие двигательные нарушения. Лечение оказалось бесполезным, 

домой ребенка выписали без улучшений и посоветовали ехать самим в 

Москву, а лучше – в Ярославль, к микрохирургу Михаилу Новикову. 

– Так началась наша эпопея, как я ее называю, – говорит Светлана 

Михайловна. – Милане исполнился месяц, и мы поехали в Москву на 

обследование, потом лечились у доктора Новикова в Ярославле, проходили 

реабилитацию в Ставрополе. Внучка стала бояться врачей, потому что они 

делали ей уколы ботулотоксина – по 70 микроуколов за раз, пытаясь 

восстановить подвижность плеча. 

Мама и бабушка прошли специальные курсы, чтобы заниматься с 

Миланой дома лечебной физкультурой и делать массаж: 

– Нам там целую лекцию прочитали и видео сняли: что надо делать, на 

какие мышцы воздействовать, – рассказывает Светлана Михайловна. – Но я 

же не специалист, не медик, я боюсь! Тут надавлю – Милана плачет: больно, 

там поверну – кричит. Но все равно делаем, через боль, через слезы, раз надо, 

так надо. Вот только не помогает ничего. 

У Миланы начались осложнения: из-за подвывиха головки плеча и 

чрезмерного напряжения мышц предплечья стала выпирать правая лопатка. 

На осмотре в январе доктор Новиков сказал, что девочке необходимо 

микрохирургическое лечение в несколько этапов. Операции помогут 

максимально восстановить подвижность правой руки. 

Для того чтобы заработать на лечение, Ольга, сотрудник МВД, уехала 

служить в Чечню. Старшую дочь, восьмилетнюю Ульяну, забрала с собой. 

Милана осталась с бабушкой и дедушкой, ходит в детский сад, скучает по 

маме и сестре. 
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– Внучка – веселая, общительная девочка, любит играть с детьми, в 

саду у нее полно друзей. Но это пока дети маленькие, все нормально, а 

потом, когда подрастет, вдруг будут над ней смеяться, дразнить?– 

переживает бабушка. – Милана очень любит кошек, мечтает завести котенка, 

чтобы кормить и ухаживать. Но какие нам котята? Когда мы два года все 

ездим по больницам да по врачам, да по разным городам! 

Как ни старается Ольга, заработать всю сумму, чтобы заплатить за 

лечение, ей не по силам. 

Давайте поможем Милане быть здоровой, самостоятельной и больше 

не плакать от боли, когда нужно действовать правой рукой. Пусть она 

подрастет и станет кем угодно – но только не горнистом. 

Реконструктивный микрохирург, врач высшей категории ООО 

«Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «У Миланы 

акушерский паралич – последствия родового повреждения правого плечевого 

сплетения. Девочка не может полноценно использовать правую руку: у нее 

сильно ограничены движения в плече, рука почти не разгибается в локте. 

Уже сейчас Милана не способна самостоятельно одеться, как следует 

удерживать предметы. Пока девочка маленькая, помощь взрослых выглядит 

вполне естественно, но со временем это начнет осложнять развитие ребенка. 

Мы проведем этапное хирургическое лечение и постараемся максимально 

восстановить подвижность правой руки. Надеюсь, что в результате Милана 

обретет самостоятельность и будет развиваться наравне со сверстниками». 

  



4 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

«Не бойтесь меня сломать!» 

Сколько у Дианы было переломов? «После шестидесяти мы перестали 

считать», – отвечает мне очень смелый человек, Дианин папа. 

Первые семь переломов Диана получила во время рождения – хрупкие 

кости крошечной девочки не выдержали прохождения через родовые пути. 

Врачи, увидев такого ребенка, тут же предложили родителям оставить ее и 

родить себе «здорового», но так вопрос в семье даже не стоял. Родителям 

было больно, страшно и безумно жалко свою девочку, хотелось ей помочь, 

но как правильно ухаживать, они не знали. 

15 лет назад фонд «Хрупкие люди» еще не появился и про Дианино 

редкое генетическое заболевание – несовершенный остеогенез, при котором 

костная ткань истончается и все время случаются переломы, информации 

почти не было. А стандартов лечения и реабилитации в России нет и сейчас. 

«Плечо сломала, пока надевала шапку»  

Первые годы жизни Диана в прямом смысле слова провела в гипсе. 

Сначала в больницах, потом родители стали отказываться от госпитализаций 

и ухаживали за ней дома. Чтобы кости срастались правильно, девочку клали 

на вытяжку – подвешивали сломанную конечность. Пока зарастал перелом на 

ноге, ломалась рука. Иногда сразу в нескольких местах, часто со смещением. 

Ребра, бедра, пальчики – кажется, ни одной неповрежденной кости у нее не 

осталось. Сколько всего было переломов, посчитать невозможно. «Где-то 

после шестидесяти мы перестали считать, – рассказывает Дианин папа 

Вячеслав. А когда я ужасаюсь, улыбается. – Маш, ну что вы так 

расстраиваетесь? У нас уже все хорошо». 

Мы сидим в Дианиной комнате и пьем чай с пирожными. Я – в кресле, 

она – в своей модной инвалидной коляске. На левой руке гипс. «Плечо 

сломала, пока надевала шапку», – объясняет Диана. И тут же добавляет, что 

вообще-то сейчас такие случаи редкость, – она ломается уже совсем мало. 
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На столе перед нами сидит огромный серый кот Лаки и внимательно 

следит за каждым движением – без его участия в доме ничего не должно 

происходить. Диана откусывает кусочек пирожного и морщится: «Я думала, 

это картошка, а тут какой-то хлеб!», и кот смотрит на нее с пониманием. 

Его хозяйка совсем небольшого роста, и не сразу понятно, сколько ей 

лет, – люди с этим диагнозом высокими не вырастают. Но яркий макияж, 

модные очки в черной оправе, которые все время сползают на кончик носа, и 

она кокетливо поправляет их тыльной стороной запястья (на самом деле ей 

просто так удобнее, потому что из-за многочисленных переломов часть 

суставов работает неправильно), уверенный и даже дерзкий взгляд выдают в 

ней подростка. Дома ее называют «Маруся», хотя ей больше нравится 

«Диана». В разговоре быстро становится понятно, что из «Маруси» она 

просто выросла. 

«Мне не нравится, когда меня начинают опекать, я абсолютно 

нормальный человек! Меня можно обнимать, можно пожать мне руку, меня 

не нужно бояться сломать. Но когда я прихожу в школу с гипсом, друзья 

сразу вспоминают, что я хрупкая, и боятся дотронуться. Меня это 

раздражает». Диана хитро улыбается и рассказывает, как недавно 

поссорилась с мальчиком в классе и «дала ему леща». И в споре победила, и 

рука не сломалась. «Люди не понимают, что, если кость станет тонкой, она 

сломается в любом случае, и это не зависит от того, тронет меня кто-то или 

нет. Ну вот, как с шапкой этой», – она показывает на свой гипс. 

Салочки «на ручках» 

На стене возле кровати много фотографий – Диана на Красной 

площади с друзьями, в школе с классом, на прогулке, в кино, в 

«Макдоналдсе», на море, в лагере фонда «Хрупкие люди», куда она ездит два 

раза в год. Девочка живет интересной, насыщенной жизнью, за которую 

много лет боролись ее родители. 

«Нам было очень важно отдать ее в школу, чтобы она училась с 

другими детьми, общалась, заводила друзей. Было трудно представить, как 
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Диана с ее характером может всю жизнь просидеть дома, – вспоминает 

Вячеслав. – Но в Нижнем Новгороде, где мы тогда жили, никаких условий 

для детей с инвалидностью в школах не было. И мы носили ее на уроки на 

руках – первые два года я, потом еще два года – бабушка. Приносили в класс, 

сажали на стул. Во время урока ждали в коридоре, а на переменах бегали с 

нею на руках с остальными ребятами». Я с восхищением представляю себе 

высокого, сильного Вячеслава, который гоняет в салочки с малышами, чтобы 

дочка была «как все дети». 

Днем Вячеслав ходил со своей хрупкой малышкой в школу, потом 

работал таксистом, сторожем, кем придется. Его зарплата сокращенного 

военнослужащего была 15 тысяч рублей, а на Дианины капельницы, которые 

укрепляют кости, нужно было 18 тысяч раз в четыре месяца. Получить 

лечение бесплатно невозможно и сейчас – препараты, которые назначают 

таким детям за границей (бисфосфонаты), в России не сертифицированы. О 

них знают немногие врачи, а родители узнают от сотрудников фонда 

«Хрупкие люди». Получается, что состояние ребенка полностью зависит от 

благосостояния семьи и от готовности родителей «пробивать головой стену». 

Для папы и мамы Дианы преград не существует. 

Получив квартиру, Вячеслав демобилизовался из армии и устроился на 

работу в финансовый контроль. Сначала в Нижнем Новгороде, а потом и в 

Москве. «Было ясно, что дома оставаться нам смысла нет. Там она никогда 

не сможет быть самостоятельной — просто в городе нет условий. И мы 

переехали. Нашли школу с доступной средой, сняли квартиру неподалеку и 

купили ей первую коляску. Она была очень горда, что теперь сама все 

может», – рассказывает Вячеслав. Сейчас папа выбирает для своей 

любимицы институт. Диана хочет быть то журналистом, то режиссером-

постановщиком, то бьюти-блогером. Но приходится думать не о том, какое 

выбрать направление, а о том, есть ли в здании доступная среда. 

Диана заканчивает девятый класс, и на выбор профессии время еще 

есть. А пока что ей предстоит операция в Германии. У девочки сильный 
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сколиоз – позвоночник изогнут волной, и, если его не укрепить, станет еще 

хуже. Семья накопила денег и на саму операцию, и на дорогу, и на 

проживание. А если будут осложнения или план лечения изменится (что 

возможно), то на помощь придет Фонд. 

«Хрупкие люди» – фонд, созданный такой же не знавшей преград 

мамой девочки с несовершенным остеогенезом. Сейчас под его опекой почти 

500 семей. В некоторых семьях – два или три ребенка с таким диагнозом. Для 

них собрана самая актуальная информация по заболеванию, созданы чаты 

взаимопомощи, дети могут выезжать два раза в год в лагерь для 

реабилитации и общения. Фонд готов оказывать финансовую поддержку на 

лечение необеспеченным семьям с «хрупкими детьми», но при этом он и сам 

очень «хрупкий» – без нашей поддержки сломается и не сможет помогать 

другим. На оплату работы сотрудников и ведение программ нужно не так 

много – всего три миллиона в год. Сбор идет очень медленно, давайте это 

исправим! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Тяжелое наследство. Можно ли жить в квартире без пола, окон и 

дверей? 

Ребенок-сирота в нашей стране по закону имеет право на собственное 

жилье, но по жизни получается, что это право еще нужно доказать. И в этом 

сиротам помогают Русфонд и благотворительный центр «Соучастие в 

судьбе». Истории сирот, которые пытаются добиться положенных им 

квадратных метров, часто похожи, а вот реакция чиновников каждый раз 

поражает. Сироте Владиславу Цвелеву администрация Владимирской 

области предложила поселиться в разгромленной квартире после пожара – 

без электричества, пола, окон и дверей. Убедить чиновников, что это 

невозможно, смогло только решение Верховного суда. 

Москва – Владимир – детский дом 

Владиславу Цвелеву 23 года. Он родился в Москве. Своего отца он не 

знает, а мама почти сразу отдала мальчика на воспитание бабушке, которая 

жила в Санкт-Петербурге. Когда бабушка умерла, мама забрала Влада в 

Москву. К этому времени она начала сильно пить – этим, видимо, и 

воспользовались недобросовестные риелторы, сподвигшие ее совершить 

очень странную сделку: продать московскую квартиру и купить вместо нее 

жилье в двухэтажном бараке во Владимирской области – в вымирающем 

поселке Панфилово. Тогда Владу было 5 лет, а через год его забрали в 

Собинский детский дом. 

В 2013 году, когда Владиславу было 17, его мама умерла. И он, 

согласно официальным документам, стал «лицом, оставшимся без попечения 

родителей». А также наследником двухкомнатной квартиры в Панфилово – 

точнее, ее половины, так как недвижимость была оформлена мамой в 

собственность пополам с сыном. Вступать в наследство Влад не стал: 

слишком много тяжелых воспоминаний связано у него с местом, где мама 

оставляла его одного, уходила и забывала на несколько дней. 
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Но у мальчика оказался сильный характер и огромное желание жить 

нормальной человеческой жизнью. После детского дома он поступил во 

Владимирский индустриальный колледж, а потом – на дневное отделение 

Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. 

Столетовых. Жил то у родственников, то в общежитии – в его собственной 

квартире, вернее в том, что от нее осталось, жить было невозможно. Туда 

даже зайти было страшно: кругом горы мусора, прогнившие полы с 

огромными дырами, кое-как прикрытыми досками, выбитые окна, 

вырванный с постамента и разбитый унитаз. В заброшенной квартире 

несколько лет жили бездомные, потом случился пожар, а когда тушили, все 

залили водой. Электропроводка вышла из строя, остатки мебели и обои 

сгнили. Органы опеки должны были следить за сохранностью жилья, 

принадлежащего сироте, но они этого не делали – просто списали все 

проблемы на пожар. 

Отремонтируй и живи! 

Межведомственная комиссия по распоряжению главы муниципального 

района Гусь-Хрустального, к которому относится поселок Панфилово, 

провела проверку и пришла к выводу: «без проведения капитального ремонта 

квартира в настоящее время не соответствует установленным федеральным 

законодательством характеристикам жилого помещения, пригодного для 

проживания». Однако дать Владиславу нормальное жилье чиновники 

отказались: «Квартира есть? Есть. Сейчас она непригодна для жилья, а после 

ремонта будет пригодна. Сделай капитальный ремонт и живи себе!» Вот 

только никто не объяснил, откуда сироте-студенту, который находится 

сейчас на государственном обеспечении, взять денег на капитальный ремонт. 

Конечно, Влад пытается подрабатывать, как без этого? На стипендию не 

проживешь. Но заработать на восстановление полностью разрушенного 

жилья для него задача непосильная. 

Между тем суды – и городской, и областной – встали на сторону 

владимирских чиновников, а не сироты. 
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По закону сирота имеет право на социальное жилье из специального 

фонда, если его собственная квартира для проживания непригодна. И даже 

заключения Межведомственной комиссии тут не требуется – достаточно 

обычного акта, который подтверждает, что квартира не соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. «Такой документ от 

Роспотребнадзора у Влада есть, но суды его проигнорировали. Они отчего-то 

руководствовались не положениями ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 

№159-ФЗ, а распоряжениями губернатора», – отметил руководитель 

правозащитного центра «Соучастие в судьбе» Алексей Головань. 

Юристы «Соучастия в судьбе» помогли Владу составить кассационную 

жалобу в Верховный суд, и 12 ноября суд принял решение в пользу сироты. 

Квартиру Владислав получит – и уже в новом году сможет наконец забыть о 

своем тяжелом наследстве. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Сорок третий в очереди 

Ивану Безменову двадцать один год. Он играет Баха на баяне и 

учится в музыкальной академии имени Гнесиных. А еще Иван сирота. 

Которому государство уже четыре года обещает квартиру, но не спешит 

выдавать от нее ключи.  

Ване было два с половиной года, когда погиб его отец. Через шесть лет 

умерла мама. К счастью, у мальчика были бабушка и дедушка, которые и 

растили его с тех пор. «Они мне как родители», — говорит Иван. 

Воспитывал дед: по образованию — инженер, по роду занятий — 

пчеловод, а в душе — музыкант. В три года он посадил маленького Ваню на 

стульчик, дал в руки гармошку и принялся учить играть на ней. Дело пошло 

не сразу: Ваня не понимал, чего хочет дедушка, отбрасывал гармошку, 

капризничал и не желал учиться. Но дед был упорен: «Сиди занимайся. Надо 

попотеть, чтобы что-то получилось». 

В восемь лет внуку уже был по силам инструмент посерьезнее, и дед 

выдал ему старый громоздкий баян, который был больше самого мальчика. 

«Сейчас я не могу себя представить без баяна в руках, — признается Иван. — 

Дед сделал в меня вклад. В пятом классе музыкальной школы, куда он меня 

отдал, я уже мог то, что даже дед не умел». 

Жил и учился Ваня в Пензе, но на конкурсы ездил и в другие города: 

побывал в Самаре, в Астрахани. Отовсюду привозил награды. 

Дома внук-школьник помогал деду и бабушке с пчелами и по 

хозяйству: «У нас есть дом в деревне, так вот мы с дедом построили на своем 

участке еще один одноэтажный дом, с мансардой. Я сам заливал фундамент, 

дед ставил кирпичи и блоки. Крышу сделали вдвоем. Строили для себя, но 

сейчас там живут пчелы», — смеется Иван. 
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Баян в складчину 

Но музыка всегда была на первом месте — по крайней мере для деда, а 

внук не перечил и прилежно учился. Помогал врожденный талант — 

абсолютный слух: «Создайте любой звон — и я скажу, что за нота». Дед 

говорил, что дар передался по наследству от прадеда. Иван хорошо помнит, 

когда сам, наконец, осознал, что музыка — его призвание: когда, накопив 

денег всей семьей, ему купили новый баян. 

«СЛОЖИЛИ ВСЕ НАШИ ТРИ ПЕНСИИ — ДЕДУШКИНУ, 

БАБУШКИНУ И МОЮ, ПО УТЕРЕ КОРМИЛЬЦЕВ, — И КУПИЛИ» 

С тех пор Иван твердо знал, что будет поступать в Российскую 

академию музыки имени Гнесиных. В Пензе он окончил школу, отучился в 

музыкальном колледже и засобирался в академию в Москву. «Гнесинка для 

народников — это как консерватория Чайковского для пианистов, — 

объясняет молодой музыкант. — Этот вуз для нас — вершина искусства во 

всем мире. Даже за границей так не учат, как в Гнесинке». 

Предстояло сдать пять сложнейших экзаменов. Страшнее всего было 

на собеседовании: двенадцать человек в жюри, все задают неожиданные 

вопросы — и кажется, что на все ответил неправильно. «Спрашивали, 

например, где родился Айвазовский. И дату рождения композитора, которого 

я не люблю. Не буду говорить какого». 

Иван выдержал все испытания — и поступил в Гнесинку на общих 

основаниях. Сейчас он живет в Москве в общежитии, заканчивает первый 

курс. После занятий студенты репетируют везде: в комнатах, коридорах, на 

лестничных площадках. По шесть — восемь часов каждый день. До кровавых 

мозолей на пальцах и ладонях. 

«ГДЕ НАЙДУТ МЕСТО, СТУЛЬЧИК СЕБЕ ПОСТАВЯТ И 

ИГРАЮТ. Я ЗАНИМАЮСЬ В КОРИДОРЕ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ ИЛИ 

ВОЗЛЕ ТУАЛЕТА» 

«Правда, меня частенько оттуда гоняют, если я увлекаюсь и слишком 

громко играю: “Давай, давай, дружочек, не мешай. Иди в другое место”». 
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Преподаватели учат первокурсников играть на инструменте осознанно, 

думать головой, рассказывает Иван. И объясняет на пальцах: «Вот смотрите. 

У нас на руках пальцы соединены сухожилиями. Попробуйте согнуть 

безымянный палец так, чтобы другие пальцы остались недвижимы. Нет, у вас 

мизинчик сгибается следом! Видите, как сложно? Я тоже долго этого 

добивался. Приказал себе отключить остальные пальцы, представил, как 

будто их нет. И получилось! После этого я понял, что все здесь, — 

постукивает по голове юный баянист. — Музыка — это почти математика. 

Но и про душу забывать нельзя». 

Иван не любит, когда баян называют «застольным» инструментом: 

«Мы, между прочим, играем музыку пианистов, играем произведения 

божественного гения Баха и сложнейшую многоголосную полифонию!» 

Собственную музыку сочинять пробует, но результатами пока не доволен: 

«Придумаю драматичный кусок, думаю: как же круто! — а закончить не 

могу. Сюжета нет». 

Когда удается хорошо сыграть какое-то особенно сложное 

произведение и во время выступлений на сцене Иван всегда думает про деда: 

«У него получилось то, что он хотел. Ради деда и его веры в меня я стану 

хорошим музыкантом». В Москве Ваня скучает по семье и домашнему уюту. 

Смеется: «По бабушкиному борщу». 

После учебы в Гнесинке молодой музыкант хочет вернуться в родной 

город, поближе к своим, но жить планирует самостоятельно: «Бабушка с 

дедушкой многое мне дали, пришло время им пожить для себя». 

Еще четыре года назад Ивану, как сироте, должны были выделить 

квартиру. Но пензенские чиновники до сих пор этого не сделали. 

Сирота подождет 

«Ты сорок третий в очереди», «сначала квартиры дадут тем, кто 

старше» — каких только отговорок Иван не слышал в администрации Пензы. 

«СОТРУДНИК АДМИНИСТРАЦИИ СМОТРЕЛ НА МЕНЯ КАК 

НА НАДОЕДЛИВУЮ МОШКАРУ» 
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«Я явно ему мешал и портил настроение своими постоянными 

визитами, — Иван вспоминает бесконечную одиссею из кабинета в кабинет, 

с этажа на этаж. — Я понимал, что когда-то дождусь этой квартиры. Но ведь 

так можно ждать и до сорока лет! Никто не называл даже примерные сроки». 

Так получилось, что выход опять подсказал дед: он ехал в машине и 

услышал по радио, что существует правозащитный проект «Патронус», 

юристы которого помогают детям и родителям в трудной жизненной 

ситуации. Иван заполнил заявку на их сайте — и помощь пришла: «Со мной 

связалась адвокат Светлана Викторова и начала все разруливать». 

Но и у «Патронуса» получилось не сразу: правозащитники обратились 

в прокуратуру Пензенской области, а оттуда пришел отказ. В нем почему-то 

говорилось, что выдача положенного Ивану по закону жилья — это 

«предоставление жилого помещения в приоритетном порядке», которое 

«будет являться грубым нарушением прав других лиц, то есть других детей-

сирот». 

Тогда в ход пошла тяжелая артиллерия: по просьбе юристов депутат 

Госдумы написал жалобу в Генеральную прокуратуру РФ на действия 

пензенского прокурора. «Если бы Иван сам написал письмо генпрокурору, то 

ему бы и вовсе не ответили, а депутатские запросы хорошо работают. Мы 

иногда таким способом “пробиваем” застой в делах наших клиентов», — 

объясняет Викторова. 

Письмо депутата подействовало: оказалось, что права заявителя все-

таки нарушены и он может обратиться в суд. Суд Иван Безменов выиграл. А 

когда с решением пришел в администрацию, ему пообещали: «Вы получите 

квартиру вне очереди». Произойти это должно в июне или в сентябре этого 

года — в такие сроки в городе будут сданы 150 квартир для детей-сирот. 

Никаких очередей, согласно закону, быть не должно, говорит адвокат 

«Патронуса»: чиновники просто формируют списки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, но из этого не следует, что 

оказавшийся в конце такого списка человек должен ждать дольше других. 
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Отстаивая права Ивана, правозащитники ссылались на Федеральный закон 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», принятый 21 декабря 1996 

года. «Ни статья 8, ни иные статьи данного федерального закона не содержат 

указания на сроки предоставления жилья лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, включенным в список. Из этого 

следует, что жилые помещения этой категории граждан предоставляются им 

по общему правилу немедленно по достижении ими восемнадцати лет. 

Важное слово — немедленно», — подчеркивает Викторова. 

Я удивился, как все на самом деле просто, когда за дело берутся 

профессионалы. Мне очень повезло», — говорит Иван. 

Иногда в жизни случаются такие ситуации, когда без помощи юристов 

не обойтись. Не у всех детей и не у каждого родителя есть возможность 

оплатить их работу самостоятельно. Благодаря детскому правозащитному 

проекту «Патронус» дети-сироты, инвалиды и родители детей, которым 

нужна помощь, вовремя получают положенные им лекарства, добиваются 

предоставления льгот и могут обратиться в суд, чтобы отстоять свои 

законные права. Для нуждающихся детей и родителей работа юристов 

бесплатна. Пожалуйста, подпишитесь на ежемесячное пожертвование, чтобы 

«Патронус» мог продолжать свою работу и помогать бороться с 

несправедливостью. Спасибо. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Пробивная сила 

Как одна мама из Вологды победила государство и сделала свой 

город удобным для детей-инвалидов 

Spina bifida – одно из направлений работы Русфонда. Тяжесть этой 

болезни может меняться в очень широких пределах, но два ребенка даже с 

одинаковой степенью поражения могут жить совершенно по-разному – в 

зависимости от того, насколько доступны для них учеба, общение, городская 

среда. С доступностью для инвалидов в России пока что дела обстоят так 

себе. Удивительный пример того, как все может изменить один человек, 

Русфонд нашел в Вологде. 

Когда я пришел, семья Багрецовых собиралась завтракать. Папа, мама 

и двое мальчишек уже сидели за столом, и тут появился третий сын – 

довольно ловко вывернул из коридора в столовую на скейтборде. Только не 

как обычно на нем ездят, а сидя, будто на санках. Скейтборд у Дани недавно, 

и это оказался удивительно удобный для него транспорт. Слез с кровати 

прямо на скейтборд – и поехал. Можно наперегонки с братьями, Дамиром и 

Маратом. С ортезами посложнее, даже надеть их – целая история. Зато в них, 

когда недавно отключили лифт, Даня сам – мама оказывала только 

эмоциональную поддержку – пешком забрался на восьмой этаж. В ортезах, 

если приноровиться, можно даже кататься на самокате. 

Когда мы после завтрака приехали в школу, Даня пересел в свой 

главный транспорт – инвалидное кресло. Но не простое, а так называемое 

активное. Оно хоть без мотора, но так устроено, что позволяет быстро ездить 

и резко поворачивать, не боясь перекувырнуться. По сравнению с обычной 

инвалидной коляской – как спортивный автомобиль против троллейбуса. 

Уроки еще не начались, дети носились по коридору, и Даня среди них: когда 

он на активной коляске, догнать его нелегко. Дане нравится ходить в школу, 

тут есть пандусы, специальный лифт для колясочников и даже бассейн с 
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маленьким подъемным краном, чтобы удобнее было залезать, если у тебя не 

работают ноги. 

Доступная среда, малодоступная в России, удивительным образом 

организуется вокруг Дани. Но не сама собой. Даня уехал на урок, а его мама 

Эльмира Сулейманова отправляется обсуждать с директором школы 

очередные проблемы. На всевозможные обсуждения, переговоры и 

«пробивания» в разных инстанциях у нее уходят дни, а иногда и месяцы. И у 

нее есть на этот счет свои ноу-хау. 

Дома до школы 

Дане сейчас девять, а болезнь, Spina bifida, началась еще до его 

рождения – образовалась грыжа спинного мозга. Когда Даня родился, 

сделали операцию, но повреждения нервов остались. Поэтому управлять 

нижней половиной тела Даня почти не может, до большинства мышц 

сигналы от мозга не доходят, и с этим ничего не поделаешь. В принципе 

ходить без ортезов ему по силам, но это строго запрещено: суставы ног, 

лишенные поддержки мышц, быстро разрушатся, и вот тогда он уж точно 

никак не сможет ходить. В некоторых случаях Spina bifida лечат 

внутриутробно – оперируют ребенка прямо в матке. Но тут это было 

невозможно: Дамир – его брат-двойняшка, когда в матке сразу два ребенка, 

такую сложную и тонкую операцию не делают. 

У детей со Spina bifida много разных проблем. Чтобы сделать их жизнь 

удобной, нужны совместные усилия врачей разного профиля, педагогов, 

массажистов, чиновников, строителей. Но Вологда была совсем не 

подходящим местом для такого сотрудничества. Это мама Дани поняла очень 

быстро. 

В детский сад «Ромашка» Даню не взяли. Хотя «Ромашка» была 

именно тем, что требовалось, – инклюзивным детским садом для детей с 

проблемами опорно-двигательного аппарата. «Вы смеетесь? Что он там будет 

делать? Вы его сначала ходить научите», – ответила Эльмире чиновница в 

управлении образования на просьбу дать направление. «То есть, прежде чем 
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поступить в детский сад для детей с опорно-двигательными проблемами, 

надо от этих проблем избавиться?» – удивилась Эльмира. Но дело выглядело 

и правда безнадежно. 

От других детских садов «Ромашка» отличалась только меньшим 

количеством детей в группе: 15–17 против обычных для Вологды 30. 

Допустим, дети спускаются по лестнице на прогулку, а как быть Дане? У 

воспитательницы нет времени ему помогать. Все это значило, что Дане 

придется сидеть дома по крайней мере до школы. Представьте ребенка, 

который вот так проводит целые дни один, а однажды 1 сентября вдруг 

оказывается в толпе незнакомых галдящих детей – и среди них только он на 

коляске. Хорошо известно, что в инклюзивных детских садах дети гораздо 

быстрее и гораздо менее травматично привыкают к тому, что они очень 

разные. Но что делать, если это невозможно? 

Множество важных мелочей 

Мама Дани тогда работала бухгалтером. В скромной мягкой девушке в 

очках, так и не научившейся как следует произносить «р», начали 

открываться удивительные качества. После нескольких дней отчаяния она 

взялась за изучение законов – и выяснила, что по крайней мере формально ее 

Даня имеет право ходить в детский сад и для него там должны быть созданы 

подходящие условия. Если, например, ему нужен помощник, такого человека 

должны ввести в детсадовский штат. И Эльмира взялась за дело. 

«Я действовала с разных сторон, – рассказывает она. – Например, 

приходила на прием в городскую администрацию и говорила: „Да, я 

понимаю, сложно что-то сделать. Но ведь надо реализовать права инвалида, 

записанные в законе. Или, может, не надо? Давайте подумаем, как быть. А, 

вы не знаете. Может, стоит посоветоваться с вашим начальством?“» Дело все 

равно не очень двигалось, пока Эльмира, почти отчаявшись, не попросила 

оформить очередной отказ письменно: «Чтобы мне с моими адвокатами было 

удобнее работать с этой темой». 
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Никаких адвокатов у нее не было, но вместо письменного отказа она 

получила направление в детский сад. Помощницу не дали: Эльмира с мужем 

Евгением наняли ее на свои средства. «Помощников тогда почему-то давали 

только слабовидящим детям, – говорит Эльмира. – А для опорников, 

считалось, достаточно сделать лифт или пандус. Я им говорила – в три года 

ребенок не может ездить на лифте один!» Эльмира привлекла к делу 

депутатов – толку не было. «И тогда я пошла к владельцу компании, где 

работала, и прямо спросила – нет ли у него „там“ друзей». Друзья нашлись, 

Эльмира с их помощью добралась до главы города, и в штате «Ромашки» 

появился помощник для Дани. 

«Может, меня воспринимали как назойливую муху, которая летает и 

летает вокруг. Но реальная инклюзия – это множество мелочей, которые 

обычные люди даже представить себе не могут. А зато потом вслед за твоим 

ребенком ими начинают пользоваться и другие», – говорит Эльмира. Работу 

ей пришлось бросить: времени не хватало. Она долго добивалась, чтобы ее 

Даня смог заехать на детскую площадку: «В конце концов строители, вместо 

того чтобы убрать бордюры, сделали по бетонному пандусу с каждой 

стороны. Ну ладно, пусть хоть так». Занималась парковкой: какой смысл в 

месте «только для инвалидов», если оно так близко от стены, что, 

припарковавшись, невозможно вытащить из машины коляску. 

90% времени на бюрократию 

42-я школа, где сейчас учится Даня – особая, инклюзивная, 

единственная в своем роде. Недаром тут есть бассейн с подъемником. Даня 

тут далеко не единственный колясочник. Но даже здесь хрупкая доступная 

среда все время грозит развалиться. Например, в прошлом году за посещение 

бассейна надо было платить 100 руб., а теперь сделали 600. Даня плавает 

четыре раза в неделю, это важно, чтобы не возникали контрактуры, чтобы не 

прогрессировал наметившийся небольшой сколиоз. У него свой тренер: 

обычный школьный не знает, как учить плавать ребенка, у которого не 
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работают ноги. Так что надо платить еще и тренеру. В сумме – неподъемные 

деньги. 

Кажется, Эльмиру в школе не только уважают, но и побаиваются. 

Завуч Елена Люлина, пришедшая на встречу вместо директора, так 

тщательно подбирает слова, будто мы на подписании международного пакта. 

«Дело в том, Эльмира Ильдусовна, что существуют установленные 

законом нормы отчисления школе, которыми в данном случае и 

руководствовалась наша бухгалтер, устанавливая тарифы...» – «И в этих 

нормах исключения для инвалидов отсутствуют? Позвольте, я это запишу 

для памяти», – мягко прерывает ее Эльмира. После длинных объяснений 

Люлиной мама Дани опять берет слово: «Мне важно понять, согласны ли вы 

со мной, что от школы в данном случае зависит здоровье инвалида. 

Согласны? Хорошо. Я вижу два пути. Я иду в городскую администрацию и 

задаю вопросы, или мы идем с вами вместе». Но завуч выбирает третий путь: 

«Мы сами попробуем обсудить вопрос в администрации». 

После встречи как раз пришло время бассейна. Не знаю, как назвать 

этот стиль, но Даня действительно неплохо плавает «Тут все было 

неправильно, – рассказывает Эльмира, пока сын плещется. – Не инвалид 

просто не может этого понять». Для бассейна нужна сменная обувь, точно 

так же и в уличной коляске нельзя заехать прямо в душ. Нужна специальная 

коляска. Школа ее купила, но не лучший вариант – иначе пришлось бы 

слишком долго ждать. 

У Эльмиры есть печальный опыт и с Даниным креслом. Месяцы ушли, 

чтобы доказать: кресло нужно именно активное. Поскольку в 

соцобеспечении утверждали, что активные кресла разрешены только с 14 лет. 

Потом кресло дали, но кривое. И снова борьба. Эльмира уже несколько лет 

консультирует других мам, как добиваться своих прав, но больше всего на 

свете хотела бы просто снова начать работать: «Вы видите, сколько нужно 

времени, чтобы раздвигать перед Даней преграды, – это ужасно изматывает. 

На бюрократию уходит 90% времени, которое я уделяю сыну». 
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Сила инерции 

«Елисей! Елисей! Сейчас машина уедет в гараж. Выбирай – или 

играешь рядом, или в гараж», – ловко установив Елисею границу для игр, 

воспитательница «Ромашки» получает передышку, чтобы поговорить. «За 

последние годы тут очень многое изменилось, – говорит она. – У нас есть 

очень сложные дети, которые раньше вообще не могли бы к нам попасть, 

некоторые вообще не могут самостоятельно передвигаться. И их много: 

выпустили 15 детей, из них семь с инвалидностью». В «Ромашке» как будто 

начала действовать сила инерции. К сложным детям пришли помощники, 

наличие помощников привлекло новых, еще более сложных детей. Чтобы 

облегчить им жизнь, пришлось строить пандусы. Появились сенсорные 

комнаты: светлая со всякими устройствами для развития моторики и темная 

для релаксации. 

Эльмира недавно была в «Ромашке» на празднике – сюда ходит ее 

младший сын Марат. «Тут свобода, – говорит Эльмира, – на утреннике 

никого не заставляли строиться и стоять в ряд. Дети делали, что хотели, 

подбегали поцеловать маму. А потом один мальчик, Владик, прочел 

стихотворение. Дело в том, что он почти не может говорить. Ему выбрали 

стих, где в конце каждой строчки короткое односложное слово. Он половину 

забыл, но справился – дети очень радовались». 

В конце дня нам с Даней пришлось вдвоем ждать его маму в машине: 

ей опять надо было что-то с кем-то срочно обсудить. Сидели и 

разговаривали, Даня вообще не прочь пообщаться. В багажнике у нас 

коляска, за окном – маленькая футбольная площадка. И, как назло, туда 

вышли поиграть ребята с мячом. Даня на секунду замолчал и потом сказал 

совершенно спокойно: «Знаете, иногда мне все-таки жалко, что я не могу так, 

как они». Мне показалось, что слова «иногда» и «все-таки» были в этой 

фразе самыми главными. Дня через два я получил от Эльмиры сообщение: 

«Нам утвердили тариф на бассейн 150 руб. Теперь буду заниматься 

проблемой противопожарной безопасности нашей школы». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

(Не)доступная среда. С какими барьерами сталкиваются дети и 

молодые взрослые с инвалидностью и как на это повлияла 

самоизоляция. 

В январе фонд «Нужна помощь» представил отчет по исследованию*. 

Социологи изучили, какие услуги доступны детям и молодым взрослым с 

инвалидностью в Московской области, с какими проблемами они 

сталкиваются чаще всего и как с ними справляются. «Такие дела» вместе с 

экспертами разбираются, как карантин повлиял на доступную среду. 

Что такое доступная среда? 

Доступная среда — это не только пандусы, широкие проходы или 

надписи на языке Брайля. Это места, доступные для людей с особенностями 

развития, где тебя будут рады видеть, курсы, образовательные программы, 

программы трудоустройства, в которых могут участвовать люди с разными 

особенностями развития, проекты сопровождаемого проживания. Как 

правило, такая среда организуется силами сообществ и НКО. 

До карантина 

Ранняя помощь 

Ранняя помощь оказалась самой востребованной услугой для семей, 

воспитывающих дошкольников с инвалидностью. Когда родители узнают 

диагноз ребенка, они не знают, куда обращаться за ранней помощью, где 

искать специалистов, как выстраивать траекторию развития. Оставшись без 

профильного сопровождения, семьи начинают искать ответы на вопросы в 

интернете. Это опасно, потому что многие решения влияют на здоровье 

детей и должны приниматься под руководством врача. 

КАК БУДТО ТВОЙ РЕБЕНОК — ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ С 

ТАКИМ ДИАГНОЗОМ 

«Вообще, никакой ранней помощи нет. Ты приходишь с больным 

ребенком, предварительно перелопатив информацию в интернете и 
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поговорив со знакомыми: куда, что, где врачей найти, куда ребенка нести, 

куда обратиться? Мы приходим в наши поликлиники и рассказываем 

докторам, что нам нужно. А нам отвечают: “Вот вам кто прописал — вы туда 

и идите”. Как будто твой ребенок — единственный в мире ребенок с таким 

диагнозом, как будто врач ничего не знает, у нее не было таких детей и во 

всей поликлинике не было таких детей», — рассказала мама ребенка с 

инвалидностью, которая приняла участие в исследовании (имена участников 

исследования не раскрываются. — Прим. ТД). 

Реабилитация и досуговые услуги 

В Подмосковье много центров дополнительного образования, кружков, 

мастерских, центров психологической и физической реабилитации. Но 

помощь в них часто оказывают нерегулярно. Для успеха в реабилитации 

ребенок должен непрерывно работать со специалистами, но большинство 

организаций предоставляют бесплатные услуги только ограниченными 

курсами. Чтобы не упустить прогресс ребенка, родители продолжают занятия 

на платной основе. Другая проблема для части семей — отсутствие 

прописки. Без нее ребенок не может получать услуги бесплатно. 

«В бесплатное учреждение можно попасть, пройдя все инстанции, кучу 

врачей, дождавшись очереди. Потом у тебя будут занятия по 20 минут в 

течение месяца. Это вообще ничто. Поэтому в основном все родители с 

детьми-инвалидами берут своих детей и бегут куда угодно: в коммерческие 

организации, в Москву, многие что-то ищут, находят, какой-то курс там 

проходят», — рассказала мама, которая принимала участие в исследовании. 

Иногда барьером может стать не глобальная проблема, требующая 

пересмотра нормативных актов, а планировка зданий. Например, 

зонирование раздевалок в бассейне. Мама, принимавшая участие в 

исследовании, рассказала, почему сын не может посещать бесплатные 

занятия. В их бассейне нет отдельной комнаты, где бабушка могла бы 

переодеть внука с особенностями развития. В детской раздевалке бабушка не 

согласна переодеваться, потому что ее будут видеть другие дети. А во 
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взрослой переодеваются бабушки с инвалидностью, и они против того, чтобы 

при них ходил голый мальчик. 

Образование и трудоустройство 

Вопрос, будет ли ребенок посещать школу и детский сад, каждая семья 

решает по-разному. Не все государственные учреждения предполагают 

инклюзию: не всегда есть необходимые специалисты (тьюторы) и 

адаптивные обучающие программы. 

В обычных школах ребенку с особенностями развития образование 

дается сложнее. Дети часто ходят в такие школы с отставанием, например, 

вместо шестого класса в третий. Если нет тьюторов, родители должны сами 

сопровождать ребенка в школе или переводить его на надомное обучение. 

Для детей с физической инвалидностью необходимы центры, которые 

будут совмещать образовательные и медицинские услуги. Пока таких 

центров нет, из-за особенностей развития дети не могут посещать детский 

сад или школу и переходят на надомное обучение. 

Центров, которые предоставляют услуги наставничества и 

сопровождаемого трудоустройства для молодых взрослых, не так много, 

добираться до них приходится издалека. При этом близость места учебы и 

работы — главное условие для образовательной и трудовой адаптации 

человека. Людям с ментальной инвалидностью трудно запоминать дорогу, 

поэтому путь должен быть максимально простым и коротким. Людям с 

физической инвалидностью тоже сложно передвигаться на большие 

расстояния, пользоваться общественным транспортом без посторонней 

помощи. 

Информированность семей 

По результатам исследования оказалось, что родители вовсе не знают о 

многих услугах и учреждениях, которые доступны для них, а о многих что-то 

слышали, но не обращались. Решить эту проблему мог бы справочник 

организаций для людей с ограниченными возможностями и перечнем 

предоставляемых ими услуг. Такие справочники можно раздавать в 
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поликлиниках или бюро медико-социальной экспертизы, выкладывать на 

сайте Минздрава и Министерства социальной защиты. 

Как карантин повлиял на доступность среды 

Главная задача — не заболеть 

Чтобы не заразить подопечных, фонды стараются максимально 

ограничивать их контакты. Волонтеры и специалисты приходят только в 

крайних случаях, а если приносят еду, оставляют ее около двери, чтобы 

избегать прямого контакта. Фандрайзер и волонтер фонда «Жизненный путь» 

Марина Быкова рассказала, что уже был случай, когда мама девушки с 

особенностями развития заразилась коронавирусом и ее забрали в больницу. 

Дочь осталась одна, но сама себя обеспечивать она не могла. Волонтеры 

смогли подключиться и посидеть с девушкой, но если бы фонд или 

родственники не помогли, ее забрали бы в интернат. Это большой стресс для 

человека, который привык к определенным условиям жизни и окружению. 

Поддержка и помощь 

На самоизоляции условия жизни ухудшились для всех, но людям с 

инвалидностью, особенно ментальной, гораздо сложнее находиться в 

четырех стенах. Они не всегда могут понять, почему изменилась жизнь и ее 

ритм, почему они не могут следовать привычному графику. Занятия, встречи 

в центрах, курсы реабилитации, проекты сопровождаемого проживания 

сейчас приостановлены. 

Большая проблема, о которой не принято говорить, — уровень 

здоровья родителей или других ухаживающих близких. Юлия Богданова, 

руководитель программы «Уверенное начало», рассказала, что карантин 

сильно истощил силы членов семьи: «До самоизоляции они могли бесплатно 

или платно разделять уход с кем-то, было много смен активности в течение 

дня. Это очень важная стратегия распределения ресурсов, прежде всего 

эмоциональных и психических. Нагрузка на членов семьи ребенка или 

взрослого с тяжелым поведением — это не просто тяжелое, часто это 

невыносимое испытание. Напряжение в течение долгого времени, стресс, 
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физическая усталость подрывают организм». По мнению Юлии, на карантине 

можно ожидать ухудшения состояния здоровья у родителей детей и людей с 

инвалидностью, потому что эти люди всегда в группе риска. 

ПРОБЛЕМА, О КОТОРОЙ НЕ ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ, — 

УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ РОДИТЕЛЕЙ 

На карантине молодым юношам, девушкам и их семьям пришлось 

активно осваивать интернет. Это тоже дополнительная нагрузка для всей 

семьи. Фонд «Жизненный путь» помогает людям с нарушениями развития, 

живущим в Москве. Его команде удалось полностью перестроить все 

программы, наладить онлайн-занятия и встречи с подопечными. Конечно, 

они менее эффективные, чем живые встречи, но это единственно возможное 

решение. Однако, по словам фандрайзера фонда, пример Москвы нельзя 

считать репрезентативным: «В целом по России ситуация выглядит по-

другому. Не у всех есть интернет и устройства, чтобы связываться по Skype 

или Zoom. Многие семьи оказались изолированы наедине с их проблемами». 

Нормальная жизнь для всех 

На карантине люди поняли, что очень тяжело жить так, как они живут 

последние месяцы, в замкнутом тесном пространстве изменились отношения 

с близкими. А ведь многие семьи с особыми детьми или взрослыми живут 

так постоянно, замечают эксперты. 

Карантин доказал, что человеку крайне плохо в искусственной среде, 

считает Богданова: «Он показал, насколько важно для всех людей создавать 

нормальную жизнь. Людям с инвалидностью гораздо меньше нужны 

санатории, чем такая же жизнь, как у их соседей. Для ребенка с нарушениями 

важно научиться есть вместе с семьей за столом, а семье — сохранить 

социальные связи, чтобы за этот стол приходили друзья и не падали в 

обморок при виде ребенка с особенностями. Это нужнее, чем пять-шесть раз 

в год ездить в разные концы страны или мира на реабилитацию. 

Инвестировать надо в жизнь во всех ее проявлениях». 
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Маршрут «детский сад — школа — профессиональное образование — 

работа», друзья, отношения, досуг, спорт и все остальное, что делает нашу 

жизнь жизнью, должны быть доступны всем, уверена Богданова. 

Разнообразные и доступные сервисы присмотра за детьми, возможности 

работать неполную ставку с гибким графиком, ассистенты для людей, 

которым нужна посторонняя помощь, — все это необходимо создавать. По 

словам Юлии, чтобы заметно изменить жизнь для всех, нужны значительные 

инвестиции со стороны государства с использованием экономических 

механизмов для стимулирования работодателей и провайдеров. 

Медиакампании 

На самоизоляции СМИ стали чаще говорить о проблемах людей, 

которые живут в психоневрологических интернатах (ПНИ). «Фонды 

стараются разбирать подопечных интернатов по домам. Эта история 

понравилась прессе, о НКО стали часто писать, брать комментарии. Мы 

стараемся доносить идею, что система ПНИ — это ненормально, она не 

должна существовать ни во время карантина, ни после него. Очень хочется 

верить, что после изоляции общество будет более эмпатично к людям, у 

которых изоляция не прекращается всю жизнь и у которых в этой ситуации 

меньше ресурсов», — рассказала Быкова. По ее словам, в среде НКО сейчас 

активно обсуждают, как карантин повлиял на жизнь людей с инвалидностью, 

и дискуссия выглядит многообещающей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Совсем никого нет 

Андрей — один из сотен тысяч людей, потерявших работу. Многие 

из них уже лишились крыши над головой. У Андрея не осталось никого, 

но сдаваться он не собирается 

Я сижу ссутулившись, а Андрей — нет. Мы пьем кофе, я на табуретке, 

а он — даже на проседающей койке, даже опираясь на давно поврежденную 

ногу — держит военную осанку. Рубашка застегнута и заправлена, штаны 

отглажены. Андрей бездомный, бомж, как он говорит про себя сам, но никто 

другой про него так сказать не смог бы: просто степенный мужчина средних 

лет, с выправкой, прямым взглядом и привычкой держать себя в строгости. 

Мы на окраине Москвы — в благотворительном хостеле для людей, которые 

потеряли все. 

За дверью кто-то встревоженно кричит: «Дочка, где моя дочка?!» Я 

спрашиваю: «Неужели тут есть люди с детьми?»— «Есть, — говорит Андрей, 

— маме за 80, дочка, понятно, помоложе. Ипотека. Не смогли платить, 

остались на улице. Мама не до конца поверила в сложившуюся ситуацию и 

сильно волнуется». 

Ситуация сложилась такая, что в марте и в апреле в России 

зарегистрировались 735 тысяч безработных граждан. Всего их — миллион 

двести, Минтруд ожидает, что эта цифра вырастет до двух с половиной 

миллионов. По соцопросам, треть россиян стала экономить на еде, про 

одежду и лекарства и говорить нечего. Многие уже лишились крыши над 

головой, еще больше людей на пути к этому. 

Койки в хостеле для бездомных не пустуют. Андрей, который 

занимается здесь хозяйством и выдает ключи от комнат, говорит, что людей 

прибавляется с каждым днем. В очередном безлюдном «Проектируемом 

проезде» целых три таких общежития, и внутри каждого двора толпится 

народ. Кто-то идет в магазин, кто-то — на работу. Просят у Андрея выдать 
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лишнюю маску. С начала «нерабочего рабочего» режима, объявленного 

президентом, прошел месяц и пять дней. 

Пока нет 

Таких, как Андрей, вы видели каждый день: в метро, на входе в 

магазины и рестораны, на входе в школу вашего ребенка. Бесконечная армия 

охранников, ЧОПовцев, людей, которые смотрят в блеклые черно-белые 

мониторы, «обходят объекты», проверяют пропуска. Их принято не замечать, 

изредка досадуя из-за придирок. Абсолютное большинство охранников — 

приезжие, работают вахтами, ночуют в общежитиях и комнатах. Это могут 

быть ваши соседи в съемных квартирах — уставшие крепкие мужчины, 

жизнь которых делится между работой и сном. Летом, говорит Андрей, 

всегда стараешься выбраться на родину — посевная, там, огород, то–се. 

Хозяйство. Работа охранника — не самое доходное место, ею одной выжить 

сложно. 

Андрей вырос в Саратовской области, в городе Балашове, окончил там 

техникум, отслужил срочную во внутренних войсках и пошел служить по 

контракту в военно-воздушные силы: тоже охранял — когда аэродромы, 

когда здание местного летного училища. Потом его сократили: училище 

перевели в Краснодар, и военнослужащие стали не нужны. Устроиться 

работать в городе Балашове было некуда, и он пошел путем тысяч таких же 

мужчин в нашей стране — в вахтовую охрану. 

— У вас в Балашове кто-то остался? 

— Никого. 

— Совсем?.. 

— Мама с папой и дедушкой в земле лежат, они одни и остались. 

Квартира у Андрея была да сплыла, эту историю он не хочет 

рассказывать категорически. «В деле женщина замешана, полюбил я ее 

сильно, всю жизнь ради нее жил, а потом… Да неважно, просто жить мне 

теперь негде». Я спрашиваю, знает ли его бывшая женщина о том, как он 

живет сейчас. Андрей молчит и поудобнее устраивает больную ногу. Потом 
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говорит: «Не знаю, честно говоря. Думаю, что нет». Мужества задать вопрос, 

не хочет ли он ей сообщить о своем бедственном положении, у меня уже не 

хватает. 

Андрей продолжал работать охранником, но ездить вахтами перестал: 

жить в Балашове было негде. «Это хорошо, что я тогда еще здоровый был, — 

говорит он. — Я не представляю, как бездомным в Балашове! Там никто 

копейки не подаст — а как подашь, если у тебя самого денег не было? 

Сколько всего было, и военное училище, и мясокомбинат лучший в области, 

и заводы, — теперь ничего». 

Я спрашиваю, приходилось ли Андрею просить милостыню. 

«Мне?! Да что вы, нет!» — возмущенно говорит он. Пауза. Добавляет: 

«Пока нет». 

Что дальше 

До милостыни было недалеко: после того как Андрей потерял работу, 

ему пришлось ночевать на вокзале. 

— Жить на вокзале? — переспрашиваю я. 

— Ночевать! — с нажимом подчеркивает он. С новым статусом ему все 

еще трудно смириться, хотя прошло немало времени. 

Он с трудом поднимается с койки и идет показывать мне хостел: на 

первом этаже душевая комната, столовая, повар Юрий аккуратно подметает 

пищеблок. Несколько комнат, напротив одной сидит темнокожая женщина, 

обняв себя за плечи руками, раскачивается и тихонько стонет. Я спрашиваю: 

«У вас что-то случилось?» — она кивает, закрывает глаза и отворачивается. 

«Здесь у всех что-то случилось!» — философски говорит ее соседка. 

Андрей бывал в нескольких приютах и больше всего в нашем разговоре 

озабочен тем, чтобы поблагодарить всех, кто ему помог: он вспоминает 

католический приют и сестру Дуриту из Албании, «напишите, пожалуйста, 

про всех, кто здесь работает и помогает: Лана, Ксения, Максим, всех, кто 

работает, не забудьте!» В этот приют он попал после того, как «товарищ… 

товарищ по несчастью» (поправляется он с усмешкой) рассказал про приют 
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во время очередной его ночевки на вокзале. Принимают, кормят, можно 

работать. 

«Андрей, что вы будете делать дальше?» 

Он отвечает без малейшей запинки: «Работать! Конечно, работать, 

руки-ноги на месте, голова варит… Надо работать!» Я смотрю на его 

болезненно выпрямленную ногу, под рукой — палка, на которую он 

опирается при ходьбе. Он ловит мой взгляд и добавляет: «А копыто мое… Ну 

что ж, какое есть, бывают же объекты, где можно в охране сидеть, например, 

просто наблюдать за чем-то». 

Коленный сустав Андрея полностью разрушен. Попал в свое время в 

драку, получил серьезное повреждение, рассказывать об этом тоже не хочет, 

только благодарит докторов, даже тех, кто прооперировал сначала так, что 

теперь нельзя поставить эндопротез, и надежд на полное восстановление нет. 

Нельзя и получить инвалидность — добраться до Балашова, где прописан 

Андрей, задача непосильная. Там надо где-то жить и на что-то есть, пока 

будет оформляться инвалидность. Андрей верит, что найдет работу и этим 

летом съездит в родной город. Его напарник по хостелу и тоже местный 

постоялец Максим, пока Андрей говорит об этом, скептически качает 

головой. 

«Так получилось» 

Мы выходим на улицу — Андрей не провожает, дверь мне открывает 

Максим. Он спрашивает, не знаю ли я клинику, где могут прооперировать 

бездомного. 

«Зла не хватает! Скорая второй раз забирает у меня человека с язвой, 

там живого места нет, но, когда узнают, что полиса нет, привозят обратно. 

Два раза уже привозили. Меня это просто бесит, ну подумаешь, что он 

бездомный, он же человек, личность! У него же болит, так же, как у тебя, ну 

как ты его можешь обратно отправить?» 
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Вместе со мной выходит мужчина, он идет на работу. На вопросы 

отвечает лаконично: «Работаю в охране, да, здесь дают еду, крышу. Люди 

хорошие. А у меня — у меня так получилось». 

«Так получилось» сейчас у тысяч людей. Им нужна еда. Им нужны 

лекарства. Им нужна самая простая одежда и крыша над головой. В акции 

#менякасается фонд «Нужна помощь» объединил НКО, которые занимаются 

сейчас такой помощью — среди них есть и «Дом друзей», который содержит 

этот хостел. Сначала люди, такие же, как мы с вами, теряют работу и 

средства к существованию. Потом крышу над головой. Мы не можем 

допустить, чтобы «посыпались» и благотворительные фонды — последняя 

надежда для таких людей и нас всех. 

К 10 июня благодаря людям, которые внесли свои пожертвования, 

удалось собрать около семи миллионов рублей. Нуждающиеся семьи в 

регионах страны уже получили помощь — семьи на Дальнем Востоке, в 

Санкт-Петербурге и Краснодаре, люди в домах престарелых в Челябинской 

области. Деньги, собираемые в рамках акции #менякасается, продолжают 

поступать в фонды по всей России. Ждать помощи от государства можно 

слишком долго — оно неповоротливо, как и любая бюрократическая машина. 

Фонды помогают государству развиваться, стимулируют его и выручают, 

когда оно не успевает. 

Ваши пятьдесят, сто, двести, сколько угодно рублей помогут фондам 

выстоять. Помогут помогать другим людям, которым каждый день надо что-

то есть и где-то спать. Помогут купить немного еды или лекарств. 

Пожалуйста, помогите. Нас всех касается. 

 

 

 

 

 

 



33 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Латентные бездомные. История одной многодетной семьи 

Несмотря на все просветительские усилия энтузиастов, отношение к 

бездомным в нашем обществе за последние лет 20 изменилось мало: до сих 

пор бездомность ассоциируется у людей с маргинальным образом жизни. Так 

называемое «лицо БОМЖ» в сознании более-менее благополучных граждан – 

это, прежде всего, дурно пахнущий, чаще всего пьяный человек, 

выпрашивающий деньги или иногда еду. Надо сказать, что таких 

асоциальных типов действительно немало, особенно в крупных городах. 

Люди скатываются на «социальное дно» по очень разным причинам. Но даже 

если история конкретного бездомного покажется Вам подпадающей под 

приговор «сам виноват», не спешите становиться судьёй. Человек слаб. И вы 

тоже, да. 

Но сейчас тема разговора – не уличные бездомные. Мало кто, кроме 

специалистов, занимающихся этой проблемой, знает, что в нашем обществе 

немало так называемых латентных бездомных. То есть по сути, это те же 

лица БОМЖ, только многие из них даже сами об этом не задумываются. Не 

задумываются, если не превращаются из бездомных латентных в бездомных 

уличных. Тех самых, про которых знают все. Латентный бездомный – это 

человек, оказавшийся без постоянной регистрации, но способный 

поддерживать приемлемый для большинства уровень жизни – имеющий 

работу, порой даже делающий успешную карьеру, и потому снимающий 

приличное жильё. О том, что на самом деле для государства он – лицо 

БОМЖ, такой человек может узнать, только столкнувшись с 

государственными институтами. Как правило, люди стараются свести 

контакты с таковыми институтами к минимуму, и многим удаётся вообще не 

вспоминать об этом годами. Но есть латентные бездомные, очень хорошо 

понимающие шаткость своего положения.  
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История Марины М. и типична, и нетипична одновременно. Марина 

выросла в приличной семье, никто из членов которой не имел вредных 

привычек, получила высшее образование по специальности «русская 

филология». Когда ей было уже за 20, в семье её родителей начались 

проблемы. Через некоторое время мать Марины заявила ей: «Мы с твоим 

братом разводимся с тобой и папой». 

Родители Марины действительно развелись, после чего она и её отец 

имели уже только временную регистрацию в новом жилье матери. Но в те 

годы Марина работала, снимала жильё и активно участвовала в 

миссионерской деятельности Православной Церкви – к православию она 

пришла давно и сознательно. 

Потом она встретила своего будущего мужа, который показался ей 

человеком работящим и основательным, к тому же интересным, как автор и 

исполнитель песен. Они поженились. И через некоторое время Марина 

поняла, что её любимый муж – алкоголик. Как говорит сама Марина: «Я до 

этого знала про зависимых людей, что за них надо молиться, что они – 

проблема для общества. Но что такое алкоголик в быту, я не имела 

представления». 

В то время Марина с мужем проживали в Санкт-Петербурге, так как у 

него там были какие-то творческие знакомства. В Чите у него была квартира 

его матери, в которую он прописал и Марину, но жить там супруги не 

остались – две его сестры оказались им, мягко говоря, не рады. Не желая 

идти на конфликт, молодая семья уже с двумя малолетними детьми уехала в 

Кострому, имея на руках долю Марины от продажи дома её родителей и 

рассчитывая, что после продажи квартиры в Чите сёстры мужа отдадут ему и 

его долю, и на вырученные деньги семья сможет купить в области недорогой 

дом. Однако сёстры мужа квартиру продавать передумали, и в Костроме 

молодые люди оказались в положении бездомных. Уехать к родителям 

Марины они тоже не могли – мать Марины больше заботилась о её младшем 

брате и не хотела, чтобы маленькие дети мешали его учёбе.  
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Здесь важно отметить: кто-то может оказаться без крыши над головой 

не только потому, что он асоциален, промотал своё имущество и не хочет 

работать, или потому, что был обманут мошенниками. Думаю, случай 

Марины – не единственный, когда бездомным человек становится из-за 

своего доброго сердца. Марина сознательно не хочет судиться ни со своей 

матерью, ни с сёстрами мужа, ни с самим мужем. Из-за его алкоголизма и 

неадекватного поведения она вынуждена была с ним развестись, теперь он 

надолго исчезает из поля её зрения и алиментов не платит, ограничиваясь 

эпизодическими и смехотворными суммами (Марина описывает эту помощь 

так: «Карманы, набитые мелочью»). Но подавать на него в суд Марина не 

хочет – не хочет сажать его в тюрьму. 

Уже более двух лет она с маленькими сыновьями, которых теперь уже 

трое, переезжает из одного временного жилища в другое – слава Богу, всё это 

время находятся люди, которые пускали их пожить когда в деревенских 

домах в области, когда в съёмной квартире за очень небольшую плату. С 

тремя детьми на руках и без официального статуса на работу устроиться 

Марина пока не может, тем не менее, уже второе лето ей удаётся посадить 

огород (тоже на предоставляемых кем-то участках), плодами с которого она 

и дети питаются потом до следующей весны. Финансово помогают друзья из 

разных городов, помогают, чем могут – богатых людей среди них нет. 

Внешне Марина и ее мальчики выглядят обычной русской семьёй, только без 

отца – дети весёлые и ухоженные, заботливая мать. Но в любой момент они 

могут оказаться на улице.  

Чтобы решить вопросы с официальным статусом, Марине надо ехать в 

Читу. На это у неё средств нет. И даже если ехать одной – детей оставить не с 

кем. В нынешней ситуации боится Марина и интереса органов опеки и 

попечительства – о том, какой произвол могут учинить их представители, 

известно уже немало. В городе Нерехта Костромской области есть приют для 

женщин, попавших в кризисную ситуацию, но туда Марина не хочет 

обращаться – опасается контингента, который там проживает, не хочет 



36 
 

погружать детей в эту атмосферу. Перспектива, которую она видит для себя 

и для детей – при помощи друзей и других неравнодушных людей собрать 

сумму денег, на которую можно будет купить недорогой дом. Марина не 

боится работы, в том числе и в деревенском доме, пробовала жить в глухой 

деревне – говорит, что страшно, ни себя ни детей защитить она не сможет ни 

от «лихих» людей, ни от зверей. Именно потому хочет купить дом всё-таки в 

райцентре. Обо всей своей истории замужества и бездомности Марина 

говорит так: «Прошло уже 8 лет, и всё время что-то новое открывается в этой 

безнадёжности: мне кажется, что я уже отчаялась, оказывается – нет». При 

этом не скрывает, что чувствует себя и детей изгоями, ведь они для многих – 

довольно утомительная компания.  

Специалисты из благотворительных организаций, работающих с 

бездомными,  сетуют на несовершенство российского законодательства – у 

нас для человека, оказавшегося на обочине социальной жизни, попросту нет 

алгоритма, гарантирующего ему восстановление нормального статуса и 

уровня существования. По статистике, у уличного бездомного в среднем 

через полгода происходят психическая деформация. У латентного 

бездомного, понимающего своё положение, такие изменения могут 

произойти, вероятно, через более долгий срок. Но даже если человек не 

ломается психически, не спивается и не отчаивается, он рискует оказаться в 

ситуации, когда государство не может оказать ему приемлемую помощь из-за 

своих ненормальных законов, а благотворительные организации просто не 

имеют на эту помощь достаточных ресурсов, и способны предложить только 

временные меры – от тарелки супа до места в приюте. 
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