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ВВЕДЕНИЕ
Мир стал одной большой коммуникативной сетью, социальная
дистанция между людьми стала сокращаться в геометрической прогрессии.
Люди

разных

информационном

этносов,

конфессий,

пространстве.

поколений

Следовательно,

оказались
и

в

одном

поведение

СМИ

изменилось, все чаще одной из их функций становится создание условий для
равноправного общения разных социальных групп и помощь в решении
конфликтов и других проблем.
Если раньше доступ к информации был ограничен, люди получали ее
дозированно, то сейчас стало гораздо проще вынести проблему в
информационное поле и вызвать общественный резонанс. Однако этой
информации стало слишком много, и не на каждую социальную проблему
аудитория будет реагировать.
Социальная журналистика помогает решить проблемы, и ее главное
преимущество – аудитория. Но из-за большого потока информации и
особенностей восприятия материала издания вынуждены искать новые формы
эффективного взаимодействия с читателями.
Аудитория, к которой СМИ обращаются в интернете, – это поколение
визуалов, которые не воспринимают только текст. Чтобы захватить их
внимание, необходимо воздействовать на разные органы чувств. Именно
поэтому все больше изданий обращается к мультимедийной журналистике.
Пять лет назад в России появился уникальный портал «Такие дела», его
основатели

заявили

своей

главной

миссией

развитие

культуры

благотворительности в стране. Для того чтобы этого достичь, портал
рассказывает истории подопечных фондов с помощью разных форматов, в том
числе создает специальные мультимедийные проекты, которые не просто
способствуют сбору средств (для чего создавался сам портал), а пытаются
провоцировать более масштабные изменения: борются со стигматизацией
определенных слоев общества. В условиях перенасыщения информации
4

задержать внимание аудитории, заставить включить механизм эмпатии и, как
итог, поменять своё мнение, а следом и мир вокруг – в этом задача-максимум
подобных проектов. Поэтому сегодня представляется актуальным поиск
наиболее эффективных форм взаимодействия с аудиторией в социальной
журналистике и социальном проектировании.
Объектом нашего исследования являются процессы социального
медиапроектирования в мультимедийной журналистике.
Предмет исследования – технологии создания контента социальных
медиапроектов, детерминирующие высокий аудиторный спрос.
Цель

данного

исследования

–

выявить,

какие

инструменты

мультимедийного медиапроектирования способны оказывать

эффективное

социально-психологическое воздействие на аудиторию.
Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной
работе ставятся следующие задачи:
1) Выяснить, на каком этапе развития находится социальная
журналистика в России.
2)

Определить,

что

такое

«социальное

проектирование»

в

информационной сфере.
3) Определить инструменты, которые помогают решать социальные
проблемы.
4) Посмотреть, каким образом СМИ создает социальную повестку дня,
а также как взаимодействует с некоммерческими организациями.
5) Проанализировать новый тип медиапотребления.
6) Дать определение термину «мультимедийная журналистика»,
выделить самые эффективные и распространенные форматы, использующиеся
в СМИ.
7) Выяснить, как правильно рассказывать о социальных проблемах с
помощью мультимедийной журналистики.
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8) Проанализировать использование технологий продвижения и
инструментов мультимедиа на примере наиболее масштабных проектов
портала «Такие дела».
Степень изученности темы. В работе были проанализированы
материалы по социальной журналистике И. М. Дзялошинского, Т. И.
Фроловой, С. Г. Корконосенко, исследования медиасферы Е. Е. Прониной, Г.
Солдатовой, В. Трыкова, а также работы по мультимедийной журналистике А.
Качкаевой, О. Силантьевой. По теме немного научных исследований, потому
что информация постоянно обновляется. Поэтому главным источником
информации послужили глубинные интервью с журналистами и редакторами,
практикующими социальную мультимедийную журналистику.
Эмпирической базой для исследования послужили социальные
мультимедийные проекты портала «Такие дела»: интерактивный фильм о ВИЧ
«Все сложно», дневник хирурга-онколога, заболевшего раком, «Жизнь
человека» и «Жили | Были», показывающий истории пяти бездомных,
погибших от сложной жизни на улице.
В процессе исследования была выдвинута следующая научная
гипотеза: мультимедийные форматы формируют у зрителей более высокую
лояльность, позволяют вызывать эмпатию и тем самым изменяют его
сознание, что позволяет бороться с социальными проблемами, вызванными
стигматизацией некоторых слоев общества. Для воздействия на современную
аудиторию предпочтительнее использовать не текстовые форматы, а
визуализировать информацию, добавляя интерактивные элементы.
Новизна исследования:
1.

Актуализация проблемы поиска новых форм взаимодействия с

аудиторией в социальной журналистике.
2.

Обобщён последний опыт некоммерческих организаций по

продвижению социальных проектов в медиапространстве, их возможности как
СМИ.
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3.

Составлены алгоритмы работы НКО и СМИ с социальными

медиапроектами.
4.

На основе анализа отечественных социальных медиапроектов

последних лет и рекомендаций западных экспертов выявлены основные
способы оценки эффективности социальных медиапроектов.
5.

Выделены инструменты и правила «упаковки» контента в

социальном медиапроектировании.
Для

достижения

цели

были

применены

следующие

методы:

общенаучные методы, такие как анализ, синтез, сравнение; проведены
факторный и типологический анализы, а также использованы методы
наблюдения и глубинного интервью с редактором «Агентства социальной
информации» Инной Волковой, которая была создателем проекта «Жизнь без
преград» на «РИА Новости»; редактором «Теплицы социальных технологий»
Натальей Барановой; руководителем отдела спецпроектов портала «Такие
дела» Сергеем Карповым, а также Ксенией Диодоровой и Алексеем
Полеухиным – сооснователями студии «Гонзо-дизайн».
Теоретическая значимость исследования: материалы исследования
могут быть использованы в дальнейших научных разработках проблем
социального медиапроектирования.
Практическая значимость исследования: алгоритмы, технологии и
инструменты производства соцпроектов, описанные в данной работе, могут
быть использованы редакторами и авторами проектов и материалов на
социальную тематику.
Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения,
библиографического списка и семнадцати приложений.
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СМИ И НКО
1.1. Социальное проектирование в медиапространстве
Социальное проектирование как понятие появилось во второй половине
прошлого века. Люди из-за постоянной модернизации стали чувствовать
потребность преобразования окружающего мира. Человечество перестало
просто наблюдать за тем, что происходит, появилась необходимость
систематизировать процессы. Причиной этого послужило, в том числе,
разрушение социального начала в людях, Ф. М. Сарагоса называет это явление
термином «антропологический кризис». В книге «Завтра всегда поздно»
[Сарагоса 1989, с. 163] автор пишет: «Большими правами обладают те, кто
менее всего может ими пользоваться. Школа для всех – да, но не только для
всех «нормальных» детей». Он подчеркивает, что общество должно стараться
окружить особым вниманием тех, у кого из-за не зависящих от человека
обстоятельств

есть

проблемы,

кого

«природа

или

судьба

сделали

беспомощными».
Федерико Майор Сарагоса уверен, что мир живет в дефиците добра,
заботы, взаимопомощи и других подобных чувств. Люди не могут не
взаимодействовать друг с другом, и в общении возникают «социальные
отношения».

Писатель

считает,

что

именно

журналисты

должны

специализироваться на социальных проблемах, менять умы людей, привлекать
внимание аудитории к историям других людей и тем самым сохранять ресурс
человечности и духовности.
Стоит отметить, что мир быстро и сильно изменился в связи с
гипермобильностью людей. Социальная дистанция между разными этносами,
конфессиями и поколениями сильно сократилась, что привело к напряжению
внутри социума, об этом неоднократно писал профессор И. М. Дзялошинский
[Дзялошинский 2006, с. 12]. Но в то же время общество оказалось частью
8

коммуникационной сети, которая охватывает весь мир и настолько
стремительно развивается, что контролировать информационные потоки
становится

невозможно

и

жизнь

человека

начинает

определяться

коммуникацией.
Социальное пространство многомерно и становится все больше из-за
постоянных движений в сфере информационных процессов. Система
видоизменяется с каждым новым поколением, появляются производные. И все
это ведет к информационному глобализму. Появляется масса каналов и сетей
для коммуникации.
А там, где есть общение между людьми, есть не только положительный
эффект в виде обмена информацией, но и сложности, перерастающие из-за
своей масштабности в проблемы.
Впервые о том, что такое социальные проблемы, в западноевропейском
обществе заговорили в начале XX века. Тогда под этим словосочетанием
понимали неравномерное распределение благ. В Америке же после
гражданской войны в 60-х годах XIX века резко упал уровень жизни
населения, тогда и пришло осознание понятия «социальные проблемы».
В обществе за последние несколько десятилетий произошло множество
перемен, которые повлияли на быт людей. Привычный уклад разрушился,
вместо стабильности и консервативности пришли гибкость и вариативность.
Потеряв стабильность, люди приобрели альтернативу. За короткое время
появились и широко распространились новые технологии в медицине,
образовании и других сферах жизни. Исследователь М. А. Бережная
[Бережная 2010, с. 134] отмечает, что теперь государство ответственно за
человека меньше, чем сам гражданин за себя, и вместо того чтобы
рассчитывать на социальную поддержку, людям надо проявлять социальную
активность.
Все социальные явления, которые как-то связаны с человеческим
поведением в обществе, независимо от того, в рамках нормы это или нет,
называются

социальными

проблемами.
9

Зачастую

из-за

проблем

в

функционировании сформировавшихся систем у людей сначала не возникает
дискомфорта и они не беспокоятся о том, что проблема начинает назревать.
Но когда стабильные социальные связи разрушаются, появляются конфликты,
напряжение в обществе, положение дел сопоставляют с нормой и тем самым
выявляют социальную проблему.
Как итог – проблемы, связанные с людьми, всегда часть социальных
процессов. Но в разные временные промежутки в зависимости от настроений
общества, от новых норм содержание и понимание социальных проблем
изменяется. Сто лет назад мало кто говорил о равноправии женщин и мужчин
или о «нормальности» людей нетрадиционной сексуальной ориентации,
сейчас же появляются целые движения, которые своей деятельностью меняют
отношение к, казалось бы, привычным вещам. Однако источник всегда
неизменный, находящийся в социокультурной подсистеме общества.
Условия, которые противоречат потребностям социальной системы,
мешают работе социальных институтов и являются социальными проблемами.
Они появляются, когда есть конфликт между существующим и желаемым
состоянием в поведении и действиях людей, когда уровень удовлетворения
потребностей низок и затрудняет жизнь, когда требуются коллективные
усилия над собой и внешними обстоятельствами.
Они могут носить глобальный характер и относиться ко всему обществу,
например, проблема экологии, демографии и подобные. А могут быть
присущи только конкретной стране, где есть, например, разные этносы, не
понимающие и не принимающие друг друга.
Чтобы решить проблему, необходима информация о том, на что будет
направлено социальное воздействие: какие условия, обстоятельства влияют на
его жизнедеятельность. Также часто большая социальная проблема состоит из
массы маленьких, которых порождают друг друга.
Некоторые исследователи говорят, что особенность социальных
проблем заключается в их неразрешимости: возникающие в любой момент,
они часто не имеют окончательного решения [Куликова 2020, www]. Автор
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подобного мнения отмечает, что зачастую из-за этого есть несколько путей
переживания проблемы:
1) Не скрывать ничего, говорить максимально открыто о существующем
противоречии.
2) Обсуждать проблему, делать это открыто, но искусственно снижать
ее остроту, сглаживая углы.
3) Не придавать огласке или даже вывести на первый план другую
проблему и сместить внимание людей на нее.
Выбор сценария и является социальным проектированием, когда
создается направление к модели будущего, которая будет лучше той, что есть
на данный момент. Разработка социального проекта – это цель проектной
деятельности.
Проект – это деятельность, ограниченная ресурсами и сроками, от этого
имеющая начало и конец и направленная на достижение какого-то результата.
Когда проект имеет социальную направленность, его главной целью является
изменение чего-либо (социального объекта, субъекта, процесса) в лучшую
сторону. Это может быть модернизация моделей общения, преобразование
систем управления и законов и другие трансформации привычных, но не
всегда работающих процессов. Авторы Евразийского стандарта управления
проектами отмечают, что часто социальный проект отличается от других
глубокой проработкой задач и подразумевает не только диагностику проблем,
но и меры по организационно-управленческому обеспечению. Важно
отметить, что социальное проектирование напрямую зависит от инструментов
реализации проекта, потому что иначе разработка может превратиться в
фантазию и стать утопией или просто социальным манифестом. Проекты с
принятием решений более простые, чем те, где есть разработка состояний
процессов

и

отношений

социальных

систем

[Евразийский

стандарт

управления проектами 2007, с. 5].
В работе, посвященной исследованию инновационных социальных
технологий, В. Н. Иванов и В. И. Патрушев указали, что социальные объекты,
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процессы, отношения, которые проектируются, важны не только для
государственных общественных институтов, но и для коммерческих структур
[Иванов, Патрушев 2001, с. 46].
Термин «социальное проектирование» близок к понятию «социальная
инженерия», концепцию которого в 20-е годы XX века разработал
американский юрист Р. Паунд. Под этим феноменом он понимал серию
частых, но постепенных преобразований. Чуть позже К. Поппер, основываясь
на понятии «социальная инженерия», предложил концепцию общества, где
преобладает индивидуальность, демократия и рациональность и вместо
попыток «разрушить старый мир и построить новый социальный порядок»
акцент сделан на постепенном решении актуальных проблем [Волков, www].
В России впервые об этой концепции написал А. К. Гастеев. В
разработанных им принципах социального управления не государство
является источником внутренней эволюции, а развитое гражданское общество
[Гастеев 1921, с. 4]. С этим согласен отечественный исследователь В. И.
Курбатов, он в своей работе о социальном проектировании отмечает, что
проект социальной направленности рассматривается, с одной стороны, как
инструмент для решения проблем определенного общества, то есть становится
движущей силой социальных изменений, а с другой стороны, является
определенным видом коммуникации, привлекает внимание к острым
проблемам общества и делает акцент на его нравственных ценностях
[Курбатов 2001, с. 12].
Исходя из определений, приведенных выше, можно сделать выводы об
отличительных чертах социальных проектов: одним из главных является то,
что из-за того, что всегда целью проекта будет социальное изменение, при
разработке программы по достижению этого результата необходимым
элементом будет являться экспертная оценка потребностей заинтересованных
сторон проекта, а также определение достаточности ресурсов для реализации
задуманного. То есть при планировании социального проекта авторам
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необходимо провести серьезный предварительный анализ и прогнозирование
социальных изменений.
Исследователь

Н. В. Куликова

[Куликова

2020,

www] также

в

отличительных чертах социальных проектов выделила необходимость опроса
и согласования целей и интересов всех социальных групп, задействованных в
проекте, важным отметила проработку социальной полезности и значимости,
учет особенностей объектов и субъектов, находящихся в социокультурном
пространстве, географические особенности территории.
Кроме того, стоит подчеркнуть, что в социальных проектах сложно
оценить качественные и количественные результаты, по мере достижения
промежуточных результатов могут меняться и корректироваться цели, часто
возникают сложности с финансированием, многое делается на добровольных
началах, сроки создания проекта только предполагаются, потому что слишком
велик человеческий фактор. Зачастую социальные проекты направлены на
помощь уязвимым слоям населения, именно поэтому какие-то четкие
временные рамки невозможны.
В категорию субъектов социального проектирования входят и разные
социальные институты, в том числе трудовые коллективы, и отдельные
личности, общественные, коммерческие и государственные структуры.
Социальные проекты разтличаются по масштабам, срокам реализации,
степени сложности, характеру изменений, которые проектируются, и так
далее. Но исследователь Н. В. Куликова [Куликова 2020, www] считает, что
для всех социальных проектов есть несколько одинаковых требований:
содержание проекта не должно идти вразрез с нормами общества, а также в
нем не должно быть внутренних противоречий.
Существует множество коммуникативных каналов, которые составляют
современное информационное пространство, это облегчает получение людьми
информации, которую создатели социального проекта хотят донести до
аудитории. Один из них – средства массовой информации. Роль медиа в таких
вопросах сложно переоценить, у изданий есть большая аудитория, которой
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можно объяснить, что правильно, а что нет. Примеры решений, казалось бы,
неразрешимых проблем после огласки в СМИ встречаются все чаще.
Журналисты могут повлиять как на мнение одного человека, так и на политику
целого государства.
1.2. СМИ как инструмент актуализации социальных проблем
В социологии социальных проблем и смежных науках деятельность
СМИ считается «конструктивной силой», которая способствует производству
социальной реальности.
По

определению

исследователя

Т. И. Фроловой,

«социальная

журналистика» – это отражение в СМИ проблем социальной сферы в ее связи
с другими сферами общественной жизни, когда журналист встает на позицию
абсолютного большинства и анализирует информацию в интересах развития
всего общества, когда люди вовлекаются в информационный обмен и даже
создают собственные ресурсы [Фролова 2003, с. 44].
Важно

отметить,

что

некоторые

исследователи,

рассматривая

социальную журналистику как регулятор, отмечают, что отрицательный
результат и, как следствие, усугубление проблемы недопустимы. Об этом
неоднократно писал С. Г. Корконосенко. Он подчеркивал, что социальная
журналистика ориентируется на более глубокое, нежели другие виды
журналистики,

проникновение

в

сущность

процессов

и

явлений

[Корконосенко 2004, с. 13]. Поэтому те, кто занимается работой с социальным
проектированием, должны быть высокопрофессиональными и отличаться
высокой

социологической

культурой

мышления,

поиска,

сбора

и

интерпретацией информации, а также нести социальную ответственность за
последствия своих действий.
Журналист Андрей Лошак в интервью «Русскому журналу» рассказал,
что делит журналистику на два вида: сервильную и ту, что в чистом виде. Под
первой он подразумевал журналистов, которые обслуживают чьи-то интересы,
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это могут быть просто тексты, удовлетворяющие потребительские желания
почитать о косметике и еде, а могут быть материалы, в которых выполняется
какой-то заказ. «Когда журналист активный член общества, он вовлечен в эту
жизнь, хочет что-то сделать и изменить к лучшему, вот это, наверное, и есть
социальная журналистика, потому что ты откликаешься на проблему
общества» [Беседа о социальной журналистике 2011, www].
Профессор-исследователь

И. М. Дзялошинский

в

своих

научных

работах неоднократно использует термин «журналистика соучастия».
Отдельно исследуя этот феномен, он пишет, что несколько десятилетий назад
все

общественные

концентрировались

вопросы
на

решало

государство,

из-за

этого

деятельности

конкретных

официальных

СМИ
лиц.

Прогрессом считалась победа одной из сторон, поэтому журналисты говорили
о конфликтах и считали это действенным способом формирования
общественного мнения. Обязательным условием того времени, по мнению
И. М. Дзялошинского, было то, что аудитория не могла повлиять на
происходящее, была молчаливым наблюдателем, а не активным субъектом
[Дзялошинский 2006, с. 18, 19]. Сейчас общество все больше имеет
возможность высказывать свое мнение и требует права голоса.
Профессор выделяет три журналистские установки: в первой читатель
является объектом управления, а концепцию журналистской работы можно
назвать словом «воздействие», как итог, СМИ становится инструментом
пропаганды в пассивной аудитории. Во второй установке главная цель
журналиста

–

информирование.

Журналист

поставляет

аудитории

разнообразные данные, на которые у людей есть запрос. То есть не СМИ
формирует повестку дня, а читатели, которые часто не обладают должным
уровнем компетенций. И третий подход основывается на идее журналистики,
которая рассматривает аудиторию как участников решения важных вопросов.
Как раз такую установку И. М. Дзялошинский называет «журналистикой
соучастия». Ее главная функция – создать условия для равноправного общения
разных социальных групп. И, как результат, помочь тем самым разрешить
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конфликт, переведя его из разрушающего в выявляющего проблему и
приближающего решение [Дзялошинский 2006, с. 18, 19].
Т. И. Фролова же выделяет больше функций и правил социальной
журналистики [Фролова 2003, с. 35-39]:
1) Однажды помогая в конкретной ситуации, стоит сделать кейс
решения данной проблемы, чтобы он стал частью алгоритма решения похожих
случаев.
2) Не стоит ограничиваться привычными темами, необходимо выводить
в информационное поле новые проблемы для обсуждения. Искать тех, кто с
ними столкнулся, и тем самым открывать людям новые жизненные реалии.
3) С помощью понятной, профессиональной подачи информации
доступно объяснить аудитории изменения, произошедшие в обществе.
Простимулировать

читателей,

зрителей

и

слушателей

проявлять

индивидуальную инициативу.
4) Сделать возможным для аудитории выражать свою позицию, не
допускать искажения фактов, мнений только с одной стороны, замалчивания
или невнимания к тем или иным ситуациям.
5) Постоянно анализировать социальную сферу, вырабатывать общую
позицию по назревшим проблемам, работать с экспертами из общества,
которые будут причастны к обсуждению всех законопроектов и их решений с
точки зрений возможных последствий.
6) Не занимать какую-то одну позицию, поддерживать равновесие
разных сторон проблемы, обращаться к мнениям разных социальных групп.
Тем не менее, некоторые исследователи уверены, что до сих пор
социальная тематика занимает мало места в информационном потоке.
М. М. Ковалёва в своей статье «Технология полуправды или конец
классической русской журналистики» отметила, что акцент в журналистике
сильно сместился на освещение скандалов, сенсационность встала выше
этических принципов, журналисты стали забывать, ради чего и кого они
работают. Информация стала односторонней и неполной [Ковалева 2006, с. 6816

72].

С ней согласна И. А. Зацепина, которая в работе «Социальная

журналистика

как

организатор

общественного

диалога» пишет,

что

современная журналистика находится в положении, когда главное отошло на
второй план, оно вытеснилось политическими и экономическими реалиями
[Зацепина 2015, с. 1966]. Неэффективные приемы создания материалов не
приближают общество к решению проблемы, а лишь манипулируют
сознанием

людей,

все

сильнее

загоняя

их

в

тупик

и

усиливая

деморализованность.
Портрет общества в СМИ можно назвать непонятным, смазанным и
даже искусственно искаженным. Многие явления в силу разных причин
находятся «на периферии» публичного дискурса или вовсе за пределами его
рамок. И несмотря на то, что есть подвижки в освещении тем, о которых
раньше ничего не говорили, до сих пор силен голос власти и страх изданий
перед ним.
Тем не менее, И. А. Зацепина настаивает на том, что ситуация
постепенно меняется, связывает это с тем, что обществу необходимо
стабилизироваться,

а

«без

полноценной

социально

ответственной

журналистики невозможно организовать общественный диалог» [Зацепина
2015, с. 1967].
СМИ в социальных проектах могут быть, в первую очередь,
информационным партнером, а также соучастником и организатором. И
материалы, написанные журналистами, можно разделить на информационнопознавательные,

имеющие

цель

просто

осведомить

читателя;

мировоззренческие, когда стоит задача поменять мнение и отношение
аудитории в каком-то вопросе; организационно-массовые, когда СМИ само
собирает средства, например, на лечение ребенку, чаще всего сотрудничая с
фондами и привлекая к проблеме уже наработанную годами публику.
Как отмечает исследователь М. А. Бережная, СМИ имеют большой
охват аудитории и именно журналисты помогают зрителям сориентироваться
в общественных изменениях: «Трактовка в телевизионном эфире проблем
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социальной сферы, ранее не слишком популярных в СМИ и маргинальных в
публичном дискурсе, может оказывать серьезное воздействие на отношение
общества к этим проблемам» [Бережная 2010, с. 8].
Существует

теория

«публичных

арен»,

выведенная

Стивеном

Хилгартнером и Чарльзом Боском, которая объясняет, как формируется
повестка дня. По мнению авторов концепции, у «арен» ограниченная
пропускная способность, есть конкуренция социальных проблем, из-за этого
появляется определенный принцип отсеивания лишнего, но все публичные
арены связаны друг с другом, и вместе они конструируют социальную
повестку дня.
По теории «публичных арен» есть условно шесть дней: в первый
происходит конкуренция разнообразных утверждений, во второй проблемы
соревнуются за внимание и разрастаются, в третий идет выборка проблем, на
который в данный момент времени будет обращено внимание, потому что, как
мы указывали выше, пропускная способность «арены» ограничена, на
четвертый день происходит отбор между разными формулировками
проблемы, в пятый арены взаимодействуют друг с другом, распространяя
активность, и на шестой день происходит контроль проблем функционеров,
чьи каналы коммуникаций пересекают границы [Али-заде 2002, с 47-52] .
Р. Г. Иванян в работе «Журналист социальной сферы: личностные и
профессиональные характеристики» разделил корреспондентов, работающих
с социальной тематикой, на три группы:
1) Придерживающиеся опыта западных коллег, которые выступают за
действенность, и поэтому их приоритетом является информирование
общества о наличии проблем и способах их решения. Правда, главная цель –
производить социальный контроль, не подменяя социальные службы.
2) Журналисты, у которых в приоритете адресная помощь. Пусть ее
получат немного человек, но тем не менее хоть у кого-то жизнь станет лучше.
3) Представители идеологии общественной защиты, которые призывают
работников средств массовой информации к формированию гражданского
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самосознания и решению проблем на общественном уровне [Иванян 2004, с.
6].
1.3. Социальные проекты некоммерческих организаций
Информационный поток в средствах массовой информации с каждым
днем становится все быстрее, это приводит к тому, что журналисты не
успевают вдумчиво поработать над темой и глубоко ее проработать. Зачастую
освещение проблемы сводится к общей информации. Тем не менее, есть
гражданские

инициативы,

иногда

перерастающие

в

некоммерческие

организации, которые занимаются узкоспециализированной темой, изучают ее
и могут выступать в качестве экспертов в материалах на телевидении, в
газетах, на радио и в интернете, а могут сами становиться медиа.
НКО – это организации, которые, согласно п. 2 ст. 2 Федерального
закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», не
имеют коммерческих целей и создаются для достижения социальных,
благотворительных,

культурных,

образовательных,

научных

и

управленческих целей, а также иных целей, направленных на достижение
общественных благ.
В России некоммерческие организации, или третий сектор, сейчас
находятся на стадии становления. Одна из главных причин заключается в
массовых проверках организаций в 2013 году и признании иностранными
агентами

тех,

которые

занимаются

политической

деятельностью

и

спонсируются из-за рубежа.
Об этом подробно писала «Новая газета» весной 2013 года:
«Инспектирующая группа в составе представителей прокуратуры, налоговой
и Минюста нагрянула в московской офис антикоррупционной организации
Transparency International. Схема чуть отличалась от предыдущих проверок, но
требования – все те же: за 24 часа предоставить копии учредительных
документов и финансовой отчетности» [Зачистка гражданского общества
вышла на международный уровень 2013, www]. В основном проверки
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приходили в НКО, поддерживающие оппозиционные настроения, закрытию
подвергались

правозащитные

организации,

а

также

другие,

распространяющие идеи, отличающиеся от государственных.
Все это привело к тому, что количество НКО в России сократилось. По
данным Госкомстата, в 2000 году было зарегистрировано более 400 тысяч
организаций, а в 2020 их число в два раза меньше.
Те, что остались «на плаву» после вышеупомянутых событий, стали
подходить к работе осторожнее. Организации стали уделять много внимания
соблюдению всех правил, вместо того чтобы направить ресурсы на решение
социальных проблем. На последний план отошла и потребность рассказывать
о деятельности организации. Про те НКО, которые признали иностранными
агентами и закрыли, писали только независимые СМИ, которых в России
немного. А остальные просто стали более аккуратными в общении с медиа.
Как нам рассказала в интервью Инна Волкова, в данный момент
редактор «Агентства социальной информации», а в прошлом автор проекта
«Жизнь без преград» на «РИА Новости», НКО до 2013 года были будто в
вакууме. С ней согласен директор «Теплицы социальных технологий» Андрей
Сидоренко, в интервью изданию 7х7 он отметил, что в конце 90-х годов
руководители некоммерческих организаций в России упустили вопрос
коммуникации с широкой аудиторией [Директор «Теплицы социальных
технологий» Алексей Сидоренко: Могу посоветовать активистам учить
английский и языки программирования 2018, www]. По мнению Инны
Волковой, прорыв произошел во время подготовки к Олимпийским играм
2014 года. «Тогда президент сказал, что надо готовить волонтеров. «РИА
Новости», как федеральное СМИ, стало главным агентством, транслирующим
новости. Но сначала, во время подготовки к приему участников из других
стран, они вместе с НКО поднимали проблемы волонтерства, мотивацию
людей помогать другим. Развивали тему не разового добровольчества. Когда
начались Олимпийские игры, много рассказывали про паролимпийцев. Тогда
НКО увидели, что со СМИ можно и нужно работать», – поделилась Инна.
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Здесь стоит отметить, что про НКО, волонтеров и в целом про
добровольчество стали говорить только с подачи президента.
Инна подчеркнула, что тогда некоммерческие организации не понимали
важности освещения своей работы: «Это не в традициях России, они не хотят,
чтобы их воспринимали как героев, потому что для них это не подвиг, а
подвижничество. Часто в благотворительность идут скромные люди, у
которых есть душевный порыв помогать».
Редактор «Теплицы социальных технологий» Наталья Баранова в
интервью рассказала нам, что зачастую проблемы, которые решают НКО,
технические, например, в доме, где живет человек с инвалидностью, нет
пандуса. Но без информационного просвещения людей такие проблемы
решить будет невозможно. «Здесь можно идти от частного: рассказывать
конкретную историю и помогать человеку, но в конце концов перейти к общей
проблеме отсутствия доступной среды по всей стране». То есть, если написать
материал о какой-то нишевой проблеме, вынести ее в информационный поток,
то «ситуация офлайн начнет развиваться».
В итоге все упирается в вопрос – как о себе понятно рассказать и
донести, что нужна помощь. Один из вариантов – работать со СМИ, которые
уже имеют большую аудиторию. О том, как взаимодействовать друг с другом
общественным организациям и журналистам, неоднократно писал журнал
«Филантроп».
Надежда Брейман и Инна Волкова в рубрике «Голос НКО» отметили,
что PR в организации должен быть не на второстепенной роли, также не стоит
работать только с теми журналистами, с которыми есть дружеские отношения.
Важно заинтересовать СМИ своей работой, правильно ее презентовав [«Голос
НКО: связи с общественностью». 1 глава нового сборника 2015, www].
Такого же мнения и Наталья Баранова, которая на ресурсах «Теплицы
социальных технологий» создала курс по работе НКО со СМИ. Она
рассказала, что пресс-релизы как способ рассказа о событии и работе
организации уже не работают. Это скорее отчетный тип контента. Важнее
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разбираться в аудитории СМИ и угадывать запрос редакции в зависимости от
политики, которую ведет издание.
«Если это общественно-политическое СМИ, а вы работаете над
проблемой принятия людей без определенного места жительства, то можно
предложить сделать фотопроект «Городской лайфстайл бездомных людей».
Можно предложить себя как эксперта по какой-то теме. СМИ обязательно
обратятся к вам за комментариями. Можно делать совместные памятки и так
далее», – резюмировала Наталья. Она отметила, что НКО, работающие с
подопечными, обладают информацией о судьбах героев, поэтому организация
может «стать мостиком» между изданием и теми, кто готов поделиться своей
историей. Как мы отмечали ранее, многие эксперты выделяют формат
«история» как один из самых эффективных и вызывающих эмпатию.
Кроме работы со средствами массовой информации, эксперты
предлагают

некоммерческим

организациям

самим

становиться

медиаплощадкой, создавать свой круг лояльной аудитории, которая будет
поддерживать

проекты.

Зачастую

руководителям

НКО

не

хватает

компетенции в работе с технологиями, многие не знают, как правильно вести
социальные сети и сайт, который является визитной карточкой организации.
«Теплица социальный технологий», по словам ее создателя Алексея
Сидоренко,

это

платформа,

которая

объединяет

общественников

и

программистов. Он со своей командой считает, что технологии помогают
гражданскому обществу, увеличивают скорость изменений, позволяют
масштабировать задачу и ускорить механизм улучшения мира. С помощью
правильных действий в интернете НКО распространяют информацию о себе и
тем самым самостоятельно формируют повестку дня. От того, насколько
большая аудитория у организации, зависит то, как много людей обратит
внимание на проблему.
Редактор «Теплицы социальных технологий» Наталья Баранова в
интервью рассказала, что, по ее наблюдениям, ситуация за последние 5 лет
изменилась. Она выделила три уровня развития НКО: организации из Москвы,
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Санкт-Петербурга и других больших городов уже пришли к тому, что
необходимо вкладываться в продвижение. Есть те, кто находится на среднем
уровне, у них чаще всего в информационном поле работает сам руководитель:
кто-то пока не имеет ресурсов для вложений в развитие себя как медиа, кто-то
пока не пришел к понимаю ценности наращивания аудитории. И последнее –
НКО, которые либо находятся на стадии стагнации, либо только запустились
и еще не наладили все процессы. «Есть, грубо говоря, пирамида Маслоу для
НКО. Почему-то многие руководители не считают продвижение базовой
потребностью. Сначала они формируют команду, прописывают концепцию,
закрывают все процессы работы по привлечению средств, а потом обращаются
к специалистам по PR, что неверно. Лучше заниматься всем этим
параллельно».
Также эксперты отметили тенденции стремления НКО к бизнесмоделям, где предприниматели более адаптивны и гибки. Общественные
организации

тоже

стали

понимать,

что

необходимо

сегментировать

аудиторию и вводить CRM (систему взаимоотношений работы с клиентами).
1.4. Алгоритм социального проектирования в СМИ
Есть разные методы подготовки проектов, в зависимости от ожидаемого
воздействия на аудиторию. Исследователи выделяют три основных:
информационный, патриотический и метод пробуждения страха.
В первом акцент делается на сообщение зрителям информации. Она
может рассказывать о событиях, людях и явлениях. Во втором больше
внимания уделяется обращению к патриотическим чувствам аудитории, так
как многие люди неравнодушны к своей малой Родине, например. И
последний – эмоциональный и часто самый эффективный метод –
пробуждение страха. Он работает, потому что журналисты обращают
внимание на здоровье людей, на благополучие в разных сферах, подобная
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информация побуждает к рефлексии, вызывает какие-то чувства и благодаря
этому лучше запоминается.
Вышеупомянутая Инна Волкова, автор проекта «Жизнь без преград»,
который появился на сайте «РИА Новости» в 2011 году, отметила, что до ее
прихода у издания был проект «Дети в беде», его создали в 2006 году, когда
был объявлен Год благотворительности. В нем журналисты освещали
проблемы недоступности среды, сиротства, разных заболеваний и помогали
собирать деньги нуждающимся семьям. В его основе было взаимодействие с
НКО. Но редакция захотела расширить круг социальных новостей и создала
под это специальный отдел, который сначала состоял из одного человека.
Как рассказала Инна, было несколько разных концепций, но в итоге
решили, что главной целью будет просвещение. Для издания было важно
сохранить функцию СМИ и постоянно быть в информационном потоке, но
уделять внимание нишевым и сложным темам, знакомить аудиторию с
историями людей и создавать инструкции для тех, кто попал в сложную
жизненную ситуацию. Инна отметила, что до «РИА Новости» в отечественной
журналистике не было специальных проектов, посвященных социальной
тематике. И она столкнулась с непринятием со стороны коллег, работающих в
других «цехах».
Но со временем социальную тематику начали брать и другие
подразделения. «Получалась такая нативная реклама, кросс-промо. Из
необычного вспоминается проект RepInfo, где два рэпера Дино МС и ST
рассказывали новости речитативом. Некоторые новости нашего проекта
«Жизнь без преград» попадали туда. К примеру, описание закона Димы
Яковлева. И там была и информация, и какая-то критика, и особенная подача.
Тем самым информацию узнавала более молодая аудитория, которая не читает
новости на сайте», – отметила Волкова.
В 2012 году автор проекта «Жизнь без преград» взялась за первый в
России проект о расстройстве аутистического спектра. Первое, что сделала
Инна, – провела мониторинг СМИ на предмет ключевых слов. Анализировала
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опыт с 2002 до 2012 года. «Результаты были выразительные, стало ясно, что
тема нишевая, потому что за 10 лет публикаций в СМИ было очень мало, да и
они не рассказывали об аутизме, как о проблеме, а скорее перечисляли людей
с таким заболеванием в числе других. Например, «В Москве прошел праздник
для детей с синдромом Дауна, ДЦП и аутизмом»».
Автор проекта отметила, что грамотный вывод в информационный
поток нишевых тем как в информационных, так и в аналитических жанрах –
это гарантированный прирост трафика и новой аудитории, потому что
аудитория любит новые слова, до этого ей неизвестные. Инна Волкова
рассказала, что важно подготовить аудиторию к какой-то теме. Зачастую
социальные темы эмоционально тяжелые, и если постоянно вызывать у
читателей шоковый эффект, то в конце концов они перестанут заходить на
ресурс, который отнимает много эмоциональных сил. Начинать, по мнению
Волковой, надо с чего-то мягкого, например, рассказать что-то в формате
«факты»

или

«инструкция»,

а

продолжать

уже

более

сложными

аналитическими материалами. «Аудитория постепенно изучает тему вместе с
вами, это дает высокую лояльность к вашему проекту. От того, какие слова
журналист употребляет, как он объясняет их значения, зависит и отношение
людей к проблеме», – отметила Волкова.
Если раньше все говорили «человек с ограниченными возможностями»,
то сейчас после десятка текстов, в которых и журналисты, и люди, у которых
есть физические особенности, объясняют, что ничем их возможности не
ограничены,

правильным

будет

сказать

«человек

с

ограниченными

возможностями здоровья». Благодаря тому что тема «на языке», все больше
людей узнает о том, что традиционные устои уже не актуальны и могут когото задевать. Мир становится более толерантным.
По мнению эксперта, у проекта должна быть концепция-аннотация, где
будет объяснение того, зачем журналист обращается к теме, какие есть
предпосылки, что он хочет сказать. Также стоит прописать цели, задачи и
миссию. Волкова работу изданий с социальными проблемами называет
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«социальным клеем». Социальная журналистика становится транслятором и
тем институтом, который формирует национальную идею единения за счет
журналистики. «Помогать другим заложено у нас в крови. Раньше
благотворительность тоже была. Вот в деревне, если кто-то осиротел, то его к
себе

соседи

забирали.

Но

сейчас

надо

формировать

культуру

благотворительности. И иметь это своей целью во всех материалах».
Важно отметить, что основными читателями «РИА Новости» в то время
были представители других СМИ и высокопоставленные люди. И если на
сайте появлялась новость, она сразу же приобретала федеральный масштаб. Ее
распространяли региональные издания, тем самым привлекая к проблеме
внимание еще большего количество людей.
Инна Волкова отметила, что любой повод и проблему можно
расшифровать в разных жанрах, и журналист, который работает с социальной
проблематикой, должен понимать, какой нюанс проблемы в каком жанре
должен быть реализован. В материалах на социальные темы эксперт советует
емко предоставлять информацию и конкретизировать ее.
Исследователь В. Н. Дорохин в своей работе «Роль СМИ в актуализации
социальных проблем в общественном сознании» отметил, что многие СМИ,
решив написать текст на социальную тематику, забывают о разнообразии
жанров и переписывают пресс-релизы профильных ведомств, где много
клишированных словосочетаний. Автор статьи предлагает решить эту
проблему персонификацией социальных проблем, а именно рассказывать
информацию на примере конкретного человека и тем самым демонстрировать
опыт разрешения проблем. Также он выделяет важность экспертного мнения
и статистики: количественных показателей, зафиксированного числа глубины
и степеней социального неустройства [Роль СМИ в актуализации социальных
проблем в общественном сознании», www].
Исследователь М. А. Бережная в изучении алгоритмов работы с
социальной тематикой выделяет несколько способов презентации проблемы в
публичном дискурсе в зависимости от маркера проблемы.
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1) Опасное событие, в котором предусмотрена защитная реакция и
быстрая мобилизация для поиска решения проблемы. Автор выделяет два
варианта: ограниченная угроза, которая распространяется на какой-то
определенный сегмент людей, например, весенний паводок или вспышка
гриппа, и угроза-процесс, касающаяся всех и существующая продолжительное
время. В случае подобных событий исследователь предлагает журналисту
использовать аргументы для устрашения аудитории, а далее сообщать
варианты защиты от угрозы, но такие действия работают короткий период
времени, потому что долгая драматизации проблемы ведет к выработке
иммунитета у аудитории и отсутствию нужной реакции.
2) За сферами, где всегда есть проблемы, например, образование,
медицина и так далее, необходимо постоянно следить и информировать
аудиторию о положительной или отрицательной динамике.
3) В направлении «социальный субъект» показатель проблемы всегда
неотделим от человека или группы людей. Алгоритм создания материалов на
такую тему помогает определить проблемы, его потребности и жизненные
обстоятельства.
В данной главе мы определили особенности формирования социального
проектирования в СМИ и НКО. Для этого мы проанализировали тенденции
развития общества, объяснили понятия «социальное проектирование»,
«социальная журналистика» и «журналистика соучастия», рассмотрели
причины, по которым в современных реалиях необходимо развитие
распространения информации о социальных проблемах, а также пообщались
с редакторами социальных проектов.
В результате анализа мы выяснили, что мир сильно изменился, люди
стали более мобильными, информация теперь распространяется с огромной
скоростью, и в одном информационном поле сталкиваются люди, которые до
этого не пересекались. Следовательно, появилось больше социальных
проблем. Одним из главных инструментов их решения выступает огласка в
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СМИ. Для того чтобы эффект был положительным, представители медиа
должны понимать, как правильно работать с социальной тематикой.
В данной главе мы предложили алгоритм, используемый в федеральных
СМИ. Также мы проанализировали гражданские инициативы и НКО, которые,
как выяснилось, сейчас восстанавливаются после массовых проверок 2013
года.

Из-за

событий

семилетней

давности

многие

организации

с

осторожностью относятся к освещению своей деятельности в СМИ, чем
затормаживают процесс решения социальных проблем. Взяв интервью у
редактора медиа, помогающего НКО развиваться в информационном поле, мы
предложили способы взаимодействия организаций с медиа, которые
позволяют придавать огласке нишевые темы и тем самым быстрее решать
проблемы, которые есть в данной сфере.
Несмотря

на

только

формирующуюся

систему

социальной

журналистики в России, большинство источников согласны с тем, что в
последние несколько лет ситуация с информированием в социальной сфере
улучшилась благодаря активной работе СМИ и НКО. Эксперты отмечают
необходимость

понимания

общественными

организациями

важности

распространения информации о проведенной работе. В социальной повестке
дня появляется все больше проблем, которые предаются огласке, благодаря
этому происходит просвещение общества. А также появляется все больше
рабочих алгоритмов, которые позволяют влиять на эмпатию читателей и
повышать их лояльность.
Далее мы рассмотрим, какие существуют современные инструменты,
позволяющие привлечь аудиторию, а также сделать информацию более
удобной для восприятия.
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ГЛАВА 2. ЖУРНАЛИСТИКА В ЭПОХУ ИННОВАЦИЙ И
МУЛЬТИМЕДИЙНОГО СТОРИТЕЛЛИНГА
2.1. Предпосылки появления мультимедийной журналистики
Последние

несколько

десятилетий

социальная

жизнь

людей

кардинально поменялась. Человечество изменило отношение к информации,
стало иначе ее потреблять. Благодаря новым технологиям появилось больше
возможностей и для работы, и для отдыха, теперь можно строить бизнес, не
вставая с кровати, личное общение заменяют видеоконференции. Вместо
реальных развлечений все большую популярность получают виртуальные –
это и компьютерные игры, и технологии дополненной реальности. Для того
чтобы посмотреть фильм, уже не обязательно куда-то идти, кинотеатр
находится внутри любого гаджета, имеющего выход в интернет.
Трансформации не обошли и СМИ, сфера медиа – одна из самых гибких
в связи с ориентацией на постоянно меняющиеся запросы аудитории. Теперь
люди не ограничиваются материалами в газетах, новостями по радио и шоу по
телевизору. Информационный поток с каждым днем становится все больше,
сначала человек получает удовольствие от обилия и доступности информации,
но постепенно, привыкая, становится более избирательным.
Начинают формироваться новые предпочтения, и там все чаще
оказываются индивидуальные и интерактивные СМИ, к которым пользователь
обращается в удобный для него момент, без ограничения места и времени.
За последние 30 лет ритм создания новых технологий начал
увеличиваться в геометрической прогрессии. Сейчас люди «цифрового
поколения» сильно отличаются от тех, кто родился раньше начала 90-х.
По теории американских исследователей Нейла Хаува и Уильма
Штрауса, за век меняется около 4 поколений. Люди, которые родились с
начала 80-х и до середины 90-х XX века, относятся к поколению Y. Они уже
были глубоко вовлечены в цифровые технологии, но общались чаще всего с
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помощью текста или голоса. Следующее за ним поколение Z, тех, кто родился
с 1996 по 2017 год, отличает то, что они с самого рождения адаптированы к
максимально визуализированному общению, для коммуникации они чаще
всего используют видео. Жизнь онлайн и офлайн начинает все больше
пересекаться, люди сами создают контент, становятся медиатворцами
коммуникативной публичной сферы [Теория поколений, www].
По мнению эксперта по медиапсихологии Е. Е. Прониной, «цифровое
поколение» пользователей ориентировано на новую модель потребления
информации. Если в печатной культуре на первом месте было рациональное
линейное мышление, то Интернет выработал визуально-калейдоскопическое,
или так называемое «NETмышление» [Пронин, Пронина 2000, 264].
Современные пользователи умеют быть одновременно в нескольких
коммуникационных сферах, школьник, выполняя домашнее задание, может не
только решать примеры, но и слушать музыку, переписываться в социальных
сетях и следить за новостями. Все больше человек привыкает к мобильным
телефонам,

к

возможности

постоянного

доступа

к

информации.

Исследователь Г. Солдатова в своей работе «Цифровое поколение» пишет, что
психологи замечают массу перемен в механизмах мышления людей, меняются
свойства речи, внимания и памяти. Есть теория, что и появление
«трансактивной памяти», и рассеянность внимания, и преобладание алгоритма
поиска вместо запоминания фактов связаны с адаптацией к многозадачности
и обработке больших массивов информации, ежеминутно поступающих в
мозг [Солдатова 2016, www].
Общество всегда стремилось к мультиязыку, об этом неоднократно
писал историк В. Трыков. В учебнике по истории зарубежной журналистики
он отметил, что есть предположения о том, что даже в «Acta Senatus» («Дела
сенатские») и «Acta Di-urna Populi Romani» («Ежедневные дела римского
народа»), считающихся первыми источниками новостей для римлян, были
первые изобразительные элементы. Также известны примеры рисунков и
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барельефов на стелах с выдержками из декретов политиков и других
общественных площадках [Трыков 2007, с. 14-15].
Как пишет исследователь В. В. Ученова в работе «У истоков
публицистики», разные каналы воздействия друг на друга, люди использовали
с античности. Например, ораторы, помимо вербального воздействия,
обращались к приемам, относящимся к невербальному общению: мимике,
пантомиме и жестам. Проповеди, которые считались искусством, часто
проходили под особую музыку, конечно, не стоит забывать об античном
театре, триумфальных военных шествиях и других способах взаимодействия
с публикой. Язык пластики, танца, пения и ритуалов В. В. Ученова называет
«мультимедийным» [Ученова 1989 с. 11].
Проанализировав историческую парадигму, мы определили, что в
разные исторические периоды СМИ старались разнообразить формы
взаимодействия

с

аудиторией,

пытались

воздействовать

на

разные

чувственные органы. Например, в радиопередачах нередко можно было
услышать звукоподражание, на телевидении появлялся сурдопереводчик или
бегущая строка, рисунки сменились на фотографии. То есть СМИ начали
ориентироваться на многоканальность.
Как пишут авторы учебника «Мультимедийная журналистика», только
с 80-х годов XX века началась новая техническая реальность, а 1991 год стал
точкой отправления в новый мир [Мультимедийная журналистика: учебник
для вузов 2017, с. 34].
В мире изменился экономический порядок, теперь все построено на
технологиях, знаниях и инновациях, люди быстро осваивают нововведения,
конфликты переходят в онлайн-пространство, они становятся медийными,
теперь люди сражаются не за территории, а за ценности. Появляется масса
новых

профессий:

веб-разработчики,

программисты,

веб-дизайнеры,

копирайтеры, smm-щики, таргетологи и другие, связанные с умением
визуализировать и презентовать информацию. Люди все больше работают на
себя и занимаются самообразованием.
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Исследователи делят среду коммуникации на аналоговую, которая
является традиционной, и цифровую, особенностью которой является
большое количество вычислительных устройств, постоянно производящих
данные и обменивающихся ими.
В апреле 1994 года появился Рунет, тогда же американцы изобрели
Netscape

Navigator.

Он

стал

первым

интернет-браузером,

который

поддерживал не только текст, но и графические изображения. Именно это
время

считается

первым

этапом

в

становлении

мультимедийной

журналистики, в течение четырех лет первые газеты начинали выставлять
свои номера в Интернете. В России развивались литературные проекты:
электронные библиотеки, обозрения книг и другие, выходили первые сетевые
издания по интересам, а также те, что не имели печатных аналогов [Трыков
2007, с. 80-106].
Некоторое время читатели, слушатели и зрители воспринимали
интернет как что-то несерьезное, но постепенно СМИ все больше проектов
стали создавать в сетевом формате, сначала просто механически перемещая
привычные материалы в интернет, а потом уже адаптируя их для более
удобного восприятия.
Следующая пятилетка, начавшаяся в 1999 году, стала вторым этапом
развития мультимедиа. Тогда акценты с содержания перешли на конкуренцию
и развитие уникальных медийных проектов. Читатели все чаще обращались к
информационным агентствам, начал пользоваться популярностью первый
агрегатор новостей.
В 2005 году начался третий период становления мультимедиа, в США
появляются подкасты – аудиофайлы, которые размещаются в Интернете.
Также в сети пользуются популярностью голосования, рейтинги, комментарии
и другие интерактивные сервисы, привлекающие читателей. Также в это время
развиваются «гражданские медиа». Появляется все больше добавлений к
тексту, фотографии чаще используются для иллюстрирования материалов.
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Некоторые газеты создают свои мобильные версии и учатся собирать
обратную связь от читателей. Ближе к концу периода некоторые издания
тратят ресурсы на съемки конференций, опросы людей на улицах и даже
видеоколонки редакторов и корреспондентов. Чуть позднее подобные
проекты обособляются от СМИ и становятся самостоятельными кейсами.
В 2008 году расцветает блогосфера и гражданские медиа набирают свою
аудиторию. А. Черных отметила, что последние работали по сбору, обработке
и

распространению

информации,

которая

была

социально

важной:

«Аудитория обрела собственный голос, не вписывающийся в рамки
традиционного медиадискурса, который невозможно игнорировать» [Черных
2007, с. 237].
Все чаще СМИ прибегают к цитатам блогеров. Появляется новый жанр
– сетевой дневник, место, куда пишут «сокровенное» для массовой аудитории.
Свое

место

Популярность

в

медиапространстве
набирают

занимает

социальные

сети,

Wikipedia

и

которые

YouTube.
соединяют

профессиональные издания и аудиторию.
После финансового кризиса в 2009 исследователи зафиксировали начало
четвертого этапа мультимедийной журналистики, продолжающегося до сих
пор. Он характеризуется тем, что то, что было актуально в медиасреде сегодня,
уже непопулярно завтра. Каждый день появляются новые технологии, и
журналисты все больше используют необычные жанры для привлечения
читателей.
2.2. Специфика мультимедийных форматов
Авторы учебника по мультимедийной журналистике отмечают, что
тысячелетия назад люди осознали важность многоканальности в общении.
Они поняли, что влияя не только на зрение, но и на слух, можно добиться
большего результата. Пробуя разные сочетания доступных форматов, человек
получал новые медиа. Как только произошла диджитализация процессов
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коммуникации, когда информацию начали «переупаковывать» и появились
новые

методы

создания

контента,

тогда

и

появилась

полная

мультиформенность платформ. [Мультимедийная журналистика: учебник для
вузов 2017, с. 7].
Термин «мультимедиа» появился на несколько тысячелетий позднее
явления. Люди и так комплексно передавали информацию с помощью двух и
более каналов, рассчитанных на разные органы чувств. Но с появлением
компьютерных технологий живое общение трансформировалось в новый
формат, а значит и специфика работы изменилась.
Есть мнение, что термин «мультимедиа» впервые использовал
американский музыкант Боб Гольштейн в середине 60-х годов прошлого века.
Он создал шоу с кино, светом, музыкой, и зрители увидели мультимедийное
представление.
В работе «Все о мультимедиа» 1996 года В. Ингеблек отметил, что в
энциклопедиях термин стал появляться после распространения компьютерных
технологий. По его мнению, «мультимедиа» – это совокупность средств
информации, необходимых для обработки и презентации аудио-, видео- и
текстовой информации [Ингеблек 1996, с. 7].
М. М. Лукина и И. Д. Фомичева считают, что слово «мультимедиа»
впервые стало употребляться в 90-е годы XX века. Они видят его итогом
реализации идей слияния всех каналов информации в один [Лукина, Фомичева
2005, с. 87].
Об этом говорил в ироничном ключе Мануэль Кастельс, называя такую
возможность «волшебным ящиком», открыв который, можно попасть в
безграничный мир. Его высказывание пришлось на время, когда в Америке
велись работы по созданию структур с похожими концепциями, но все
продвигалось

медленно

и было

непопулярным

из-за

недостаточной

технической оснащенности и СМИ, у которых картинка уступала аналоговой
телевизионной, и аудитории, которая еще не имела компьютеров и телефонов,
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и из-за этого процент заинтересованных в подобных разработках был
небольшим.
Большинство экспертов отмечает, что мультимедийная журналистика
получила свое развитие благодаря изменению пользовательского поведения,
появлению потребителей, выдерживающих серьезные информационные
нагрузки, делающих выбор в пользу экономии времени и интерактивности, а
также благодаря техническому развитию, позволившему сочетать в одном
материале сразу несколько форматов.
Другой исследователь T. Vaughan дает слову «мультимедиа» такое
определение: «это любая комбинация текста, изображения, звука, анимации и
видео, предоставленная вам с помощью компьютера или иного электронного
или цифрового устройства. Такая комбинация способна доставить вам богатые
ощущения. Когда вы соединяете вместе чувственные элементы мультимедиа
— вы буквально электрифицируете мысли людей и действующие центры их
мозга» [Vaughan 2010, с. 1].
Создательница платформы Silamedia Оксана Силантьева отмечает, что
мультимедийная журналистика – это не текст из газеты, который «разбавили»
видео или фото, это иной способ представления материала. В пример
медиаэксперт приводит умение телевизионных журналистов чувствовать
кадр, «думать картинкой», умение радиожуналистов подбирать правильные
звуки, так и мультимедийный журналист отличается от всех остальных
умением комбинировать разные форматы, собирать из них единую историю,
из которой нельзя убрать ни одного элемента, потому что каждый составляет
часть рассказа [Мультимедийная журналистика – это больше, чем «работать
на сайте» 2013, www].
Проанализировав разные экспертные мнения, можно сделать вывод, что
мультимедийная журналистика – это способ рассказать о событиях с помощью
разных каналов, воздействующих на чувства человека, а не просто
механическое перенесение старых инструментов журналиста в цифровую
среду.
35

С внедрением мультимедиа в деятельности журналиста произошло
множество изменений:
1. Вместо доминировавшего письменного текста на первый план
выходит аудио, видео, фото, анимация, то есть журналистика перестает быть
«текстоцентричной». А. Мирошниченко об этой тенденции говорила в своей
работе

«Форматы

подачи

и

упаковки

контента

в

условиях

медиаконвергенции», отмечая, что опытные журналисты долгое время
сопротивлялись подобному изменению. «Современные технологии подачи
смысла в форматах, например, инфографики, таймлайна (ленты времени) или
мэппинга (интерактивной карты событий) смещают понятие «журналистского
текста» в иную семиотическую плоскость, отказываясь от вербальной»
[Мирошниченко 2014, с. 66].
2. Журналисты могут увидеть обратную связь от аудитории, и это будет
не рубрика в газете с письмами читателей, не звонок в студию, а постоянное
взаимодействие в сети. Это одно из проявлений интерактивности, которая
плотно входит в журналистскую деятельность. Теперь, если аудитория не
будет совершать какие-то действия, то она останется без полной информации
по какому-то вопросу, только читатель своими действиями может вывести
интегральную версию на экран [Журналистика и конвергенция: почему и как
традиционные СМИ превращаются в мультимедийные 2010, с. 20].
Пользователь может «голосовать» за понравившийся материал лайками и
репостами, может решать, хочет ли он сейчас посмотреть тот или иной
материал или же оставит его на потом.
3.

Все

владеющими

больше журналистов стремятся
одновременно

мастерством

стать универсальными,
написания

текстов,

фотографирования, съемки видео, верстки и другими навыками. Но из-за
ограниченного количества людей, способных освоить большое количество
специализаций, работа над мультимедийными материалами становится
командной, появляются новые должности, такие как медиаменеджер,
медиапродюсер и другие.
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4. Журналистов все меньше интересует эксклюзивность, потому что
трудно всегда быть оперативным, особенно в условиях, когда у каждого
человека есть телефон с камерой и выходом в сеть. Первыми новости сейчас
рассказывают очевидцы, а не журналисты. Несмотря на изменения и в
этическом поле, по-прежнему качественные издания внимательно следят за
надежностью источников и точностью изложения. Но все больше делают
акцент на «упаковку» контента, чтобы аудитория выбрала именно их материал
для прочтения.
Журналисты

осознают,

что

основы

сторителлинга

(искусства

рассказывать истории) помогают «достучаться» до читателей.
5. Из предыдущего пункта следует, что конкуренция теперь не
горизонтальная (между определенными форматами и темами), а вертикальная.
В информационном потоке теперь, кроме СМИ, множество блогеров и просто
активных граждан. Люди делятся эмоциями, опытом, тем самым привлекая
аудиторию, СМИ же учатся не просто конкурировать, но и взаимодействовать
с лидерами мнений.
Стоит отметить, что в мультимедийной журналистике нет «формулы»
хорошего материала. Форматы, которые сейчас актуальны в интернет-СМИ,
во-первых, возникли на основе и благодаря симбиозу тех, которые были и до
сих пор используются в печати, на радио и телевидении, во-вторых, новые
способы оформления контента появляются, когда у аудитории есть
определенный запрос.
В системе работы в интернет-СМИ уже почти нет деления на
производителей материалов и их потребителей, зачастую вторые становятся
участниками процесса.
Революцию в форматах мультимедиа произвело американское издание
The New York Times, выпустившее в 2012 году проект Snow Fall. Это был
первый

лонгрид,

получивший

большое

количество

просмотров

и

распространившийся по всему миру. В его основе лежит большой текст,
который рассказывает основную историю. Лукина считает, что в подобном
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формате читатель поймет общий смысл, даже если не посмотрит все
мультимедийные элементы, а только пройдет по главным точкам истории.
Чаще всего история в лонгриде рассказана линейно, это отличает его от
понятия

«мультимедийная

история»,

выделенного

Дж. Стивенсом

из

Университета Беркли. Он отмечает, что сюжет строится на комбинации текста,
фотографий, видео, аудио, графики и интерактивного интерфейса, и все это
предоставляется в нелинейном формате, где каждый вид информации
дополняет другой, но не является избыточным. М.М. Лукина формулирует
цель такой истории как рассказ, где все элементы раскрывают сюжет, но
отдельно от этой истории существовать не могут [Лукина 2005, с. 87].
Есть отдельная категория In-Depth Packages материалов, где автор
раскрывает тему максимально подробно и проект больше похож на отдельный
ресурс-энциклопедию, посвященный какой-то проблеме. Например, журнал
Milwaukee Journal Sentinel почти 10 лет назад опубликовал мультимедийную
статью о детской смертности «Пустые колыбели», там было множество
историй читателей, видео, редакционных колонок, карт, тестов и так далее.
Большой объем – это, с одной стороны, преимущество, так как можно узнать
много информации, а с другой стороны – сильный недостаток, так как
сложные для восприятия материалы сильно уменьшают целевую аудиторию
проекта. К тому же большие материалы запоминаются хуже, чем не слишком
объемные истории.
Другой формат, противоположный тому, о котором мы написали выше,
– flash-статья, которая в своей основе содержит скорее визуальную
составляющую, где каждый кадр становится точкой входа в сюжет и
«крючком» для зрителя.
Проанализировав мнения медиаэкпертов, приведенные выше, можно
сделать вывод, что все мультимедийные форматы состоят из отдельных
элементов, таких как текст, видео, изображение, аудио и разных видов
интерактива.

Они

помогают

более

удобно

выдать

большой

объем

информации. Чтобы создать мультимедийный материал, по мнению В. А.
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Вуля, автора учебника «Электронные издания», необходимо знать, из чего
состоит каждый элемент и какие существуют правила его создания [Вуль 2003,
с. 35].
Мультимедийный тренер Оксана Силантьева создала книгу «92
мультимедийных формата». Проанализировав ее и тенденции публикаций в
интернет-СМИ, обусловленные предпочтением аудитории к графически
представленной информации, можно выделить следующие элементы:
Короткий факт – чаще всего создается изображение, куда встраивается
подготовленный текст.
Цифра – может быть как в форме картинки, так и в форме графически
выделенного текста. Позволяет рассказать про тему, не используя большого
количества текста. Стоит отметить, что подобным форматом пользуются и в
печатных СМИ, и на телевидении.
Цитата (подборка цитат) – чье-то высказывание, которое оформляется
как картинка, часто встраивается фото автора цитаты, подпись и текст
спикера. Такой формат показывает отношение говорящего к какой-либо теме.
Цитаты репостят охотнее, чем просто текст.
Вопрос/ответ – изображения-карточки, где заголовок – это вопрос, а
остальной текст – ответ. Его основная задача быстро и легко рассказать
читателю про тему так, чтобы не нужно было разыскивать дополнительные
источники.
Викторина, тест – способ взаимодействия с читателем. Этот формат
позволяет мягко вводить аудиторию в более сложную тему, заинтересовать, а
также может служить нестандартным решением для повторяющихся из года в
год тем, особенно посвященным каким-то датам.
Опрос/голосование – интерактивный формат, благодаря которому
редакция узнает мнение человека по какой-либо теме. В открытых опросах
аудитория сама видит, каких ответов больше, таким образом, отвечая, человек
формирует уникальный контент.
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Онлайн-конференция – особенно популярный весной 2020 года формат.
Проходит в режиме реального времени. Часто по окончании события издания
расшифровывают видео в текстовый формат.
Фото, слайд шоу, фоторепортаж — форматы, которые с 2011 года
активно используется в интернете. Фото могут быть самостоятельным
проектом, частью истории или становиться подложкой под текст.
Интерактивное

фото

–

формат,

позволяющий

емко

уместить

информацию в одной картинке. Вместо большого материала с объяснением, к
чему относится тот или иной текст, на фото размещаются активные иконки,
нажав на которые читатель видит дополнительную информацию.
Видеофрагмент, интерактивное видео – чаще этот формат выступает как
часть мультимедийной истории. Видео так же, как и фото, может служить
подложкой под текст.
Интерактивная карта – графическая форма передачи информации. С
помощью карты можно обозначить

какое-то место,

либо показать

определенный путь, который пройдет читатель.
Таймлайн – формат, который еще называют «лента времени». Он
помогает визуализировать события в хронологической последовательности.
Стоит

отметить,

пользующихся

что

это

популярностью.

лишь
Они

небольшая
постоянно

часть

форматов,

трансформируются,

появляются определенные тенденции их использования.
Например, М. М. Лукина настаивает на том, что видеоэлементы и
аудиофрагменты не должны быть в режиме автовоспроизведения. Ничего не
должно происходить без согласия пользователя, аудитория сама регулирует
то, что хочет видеть. Медиаисследователь считает, что визуальные элементы
должны быть подписаны. Мелких деталей стоит избегать, читатель должен
иметь возможность внимательно рассмотреть проект. Также следует обратить
внимание на верстку, которая должна подходить как под экран компьютера,
так и под экран телефона [Лукина 2005, с. 35].
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Важно

уметь

визуализировать

информацию.

Всеволод

Пуля,

управляющий редактор издания Russia Beyond the Headlines, отмечает, что у
пользователей Интернета мало времени, пользователи вместо чтения текста
сканируют взглядом страницу [Пуля 2013, www]. Поэтому нельзя давать
большие «кирпичи» с маленькими картинками, лучше сделать наоборот.
Также редакторы отмечают увеличение посетителей на сайте после
публикации мультимедийных материалов.
2.3. Особенности использования мультимедийных форматов в
социальной журналистике
В России лонгриды и другие мультимедийные проекты начали делать с
2013 года [Медиакарта российских мультимедийных лонгридов 2016, www],
в них журналисты рассказывали о каких-то сложных темах. Писали о
трагедиях, например, Looo.ch выпустили проект о перевале Дятлова,
«Коммерсант» рассказал о последствиях взрыва в Чернобыле в лонгриде
«Земля отчуждения» [Земля отчуждения 2014, www], и на социальные темы:
«РИА Новости» сняли веб-док «Шестнадцать минус» о девушках,
забеременевших до 16 лет.
В целом, если проследить за тенденциями выбора тем для больших
мультимедийных историй, то все они либо на политические темы, либо на
остро социальные. Редакции раз в несколько лет делают сложные
аналитические материалы, рассказанные по правилам мультимедийного
сторителлинга.
На одном из мастер-классов Ксения Диодорова, одна из сооснователей
проекта «Гонзо-дизайн», рассказала, почему на социальные темы стоит делать
именно мультимедийные проекты. Во-первых, потому что это возможность
персонифицировать материал с разных сторон – рассказать через текст о герое,
который по правилам сторителлинга в хорошей истории всегда должен
присутствовать,

и

показать

фотографии
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персонажа,

чтобы

зрители

представляли, как он выглядит, и записать с ним видео или подкаст, чтобы
услышать человека и цитаты, написанные текстом, слышать в голове голосом
героя. Это сближает и вызывает эмпатию. Психологи отмечают, что люди
любят себя сравнивать с кем-то, смотреть на чужой опыт, именно поэтому
живые истории вызывают больше эмоций, эмоции порождают чувства, а
чувства превращаются в настроение, которое влияет на наши дальнейшие
действия. Как писал активист социальных движений Маршалл Ганц, «истории
– это сердце социальных изменений».
Благодаря тому что мультимедийная история – это большой материал, у
журналиста есть возможность рассказать о разных сторонах истории, не
упустив ни одной детали. Ксения Диодорова отметила: «Лонгрид о новой
теории аутизма насчитывает более 7 000 слов не потому, что кто-то смог
написать 7 000 слов вместо 700, а потому, что именно столько было
необходимо, чтобы хорошо рассказать об этом».
По словам Диодоровой, есть исследования, в которых говорится о том,
что поисковые системы предпочитают на первые страницы выводить
материалы, в которых больше 2 000 слов, следовательно, лонгриды и другие
мультимедийные проекты по какой-то теме увидит больше людей, чем
небольшую новостную заметку.
Но прежде чем создавать материал, важно определить, на какую
целевую аудиторию он рассчитан. Если это история, связанная со сбором
денег, то стоит понимать, что платежеспособное население – это как раз
поколение Y, а зрители, которые смогут распространить информацию в
информационном пространстве, – поколение Z. Последние, к слову, сейчас
находятся в том возрасте, когда появляется критическое мышление и
разрушаются старые устои. То есть это аудитория, которую можно
переубедить в чем-то, разрушить социальные стереотипы в головах. Но, чтобы
это сделать, надо понимать, какие у них есть особенности восприятия.
Большинство

пользователей

интернета,

где

и

расположены

мультимедийные проекты, любят больше смотреть, чем читать, им нравится
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подсматривать за чужой жизнью. Кроме этого, они любят игры в любых их
проявлениях и другой интерактив, а точнее, полную включенность в процесс,
потому что им нравится ощущение того, что они управляют процессом.
Важно отметить, что медиаэкперты отмечают, что у современного
поколения хрупкое внимание, поэтому они выделяют одним из критериев
успешности проекта «глубину просмотра», то, насколько авторам истории
удается удержать внимание зрителя. Именно мультимедийные элементы
позволяют оставить аудиторию на странице.
Во второй главе мы проанализировали особенности восприятия
информации

современным

«мультимедиа»,

объяснили

человеком.
этапы

Дали

определение

становления

понятию

мультимедийной

журналистики и пришли к следующим выводам: современные пользователи
интернета – это поколения Y и Z, приспособленные к постоянному
потреблению информации через разные источники. Из-за этого журналистика
постепенно перестает быть текстоцентричной, СМИ используют все больше
интерактивных элементов, держат обратную связь с аудиторией и стараются
всячески визуализировать информацию. Именно поэтому такие инструменты,
как цитата, цифра, опрос, тест, таймлайн, интерактивная карта и другие,
перечисленные в параграфе 2.3, позволяют привлечь аудиторию. А охват как
можно большего количества людей – это одна из главных целей в решении
социальных проблем.
Также мы определили, что есть несколько разных объемных
мультимединых форматов и их стоит использовать для рассказывания историй
на социальные темы, так как они позволяют наиболее точно передать суть
проблемы и ярче показать героя, вызывающего эмпатию. В следующей главе
мы расскажем подробнее о том, какие именно мультимедийные инструменты
наиболее эффективно работают в социальной журналистике и как создатели
проектов понимают социальный эффект от проекта.
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ГЛАВА 3. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ТЕМАТИКИ НА ПОРТАЛЕ «ТАКИЕ ДЕЛА»
3.1. Технология создания мультимедийных проектов социальной
тематики
При

создании

материала

с

использованием

мультимедийных

инструментов стоит понимать, что технология работы будет зависеть от
конкретной ситуации, в предыдущих параграфах мы отмечали, что есть
определённые элементы, которые наполняются контентом и сочетаются друг
с другом. Именно поэтому нет единой формулы, но есть некоторые
алгоритмы, повторяющиеся из проекта в проект.
Российские практики выделяют три этапа:
Во-первых, это создание плана, что включает в себя поиск и выбор темы,
разработку концепции, формулирование главной идеи, подбор специалистов,
а также написание синопсиса. Во-вторых, работа с контентом, а именно
создание раскадровки, продюсирование, распределение и выполнение работы
специалистами в разных сферах, верстка проекта на основе всех сделанных
материалов. В-третьих, публикация и продвижение готового проекта.
Профессионалы в создании мультимедийных материалов на социальные
темы отмечают, что есть некоторые аспекты, касающиеся документальных
проектов.
Алексей Полеухин, один из сооснователей студии «Гонзо-дизайн», был
частью команды, создавшей проект «Глубоко внутри» о подопечных
благотворительной

организации,

живущих

в

психоневрологическом

интернате.
В интервью «Теплице социальных технологий» он рассказал о том, что
надо учитывать в разработке подобных проектов:
1. Проработка темы и полное погружение в нее. Если проект создается
совместно с благотворительной организацией, то стоит попробовать себя в
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разных ролях внутри НКО, это позволит понять специфику помощи,
оказываемой волонтерами и

специалистами, увидеть болевые точки

организации. Также станет ясна работа всех процессов и система этических,
смысловых и эмоциональных принципов, будут понятны риски и то,
насколько проект может вызвать общественный резонанс.
Алексей рассказал, что во время предпродакшена «Глубоко внутри»
команда проекта неоднократно посетила место, о котором собиралась
рассказывать. Журналисты пообщались и с руководством интерната, и с его
сотрудниками, и с некоторыми людьми, проходящими там лечение. Благодаря
пониманию специфики медицинского учреждения команда разрабатывала
концепцию, которая не вызовет страха и отторжения у аудитории, которая не
нарушит личное пространство людей, но в то же время покажет читателям
реальную картину.
2. Корректно и точно определите основную цель, от нее будет зависеть
идея, которая красной нитью пройдет по всему проекту. В одном случае это
будет призыв пойти и стать волонтером, в другом – отправить средства, в
третьем – поменять представление о мире и, как следствие, стать частью тех,
кто борется со стигматизацией разных социальных групп.
В проекте «Глубоко внутри» главной целью являлось изменение
восприятия темы людей, находящихся в ПНИ, что удалось сделать благодаря
выставлению в открытое пространство примеров жизни людей с ментальными
особенностями.
3. Концепция должна быть сильной, но в то же время понятной и емкой.
Она складывается из возможностей и ограничений, которые команда
выявляет, погрузившись в тему. Алексей Полеухин уверен, что должен быть
ключ, который откроет сердца аудитории проекта, часто это какой-то один
основной образ, который позволит людям пережить новый опыт. В проекте
«Глубоко внутри» все строится вокруг того, что жизнь в ПНИ лежит в
особенной системе координат.
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Тем не менее из-за того, что в процессе сбора материала будут
появляться новые нюансы, важно быть готовым к изменению плана,
концепция – это динамичная структура, она может быть перестроена по ходу
работы.
4. Способы воплощения концепции зависят от того, какое решение будет
найдено по «переупаковке» информации в мультимедийные элементы. Важно
при сборе материала понимать, как одна часть будет связана с другой. Кейс
проекта «Глубоко внутри» показывает, что некий мир, отделенный от всего
остального лесом – это место, появившееся из-за неведения или безразличия
людей.
«Здесь преобладает идея замедления. Мы фотографировали по частям
длинные горизонтальные панорамы леса и коридора, а затем их склеивали в
единые изображения. Также были сняты сверху под самым потолком
панорамы рекреаций внутри интерната — это позволило показать жизнь
внутри под иным углом, с другой перспективой», — отметил Алексей
Полеухин.
5. Проект должен быть самодостаточным и интересным со стороны
качества содержания и подачи информации. Одно из главных правил создания
мультимедийных историй – идти не от формата, а от смысла, сначала
журналист должен определить, что он хочет сказать, а потом придумать, как
это сделать наиболее эффективно.
Алексей Полеухин, сооснователь студии «Гонзо-дизайн», рассказал нам
в интервью, что прогрессивные социальные редакции отказываются от шокконтента, потому что с его помощью, с одной стороны, можно быстро
получить внимание аудитории, но в то же время быстро надоесть и, возможно,
устроить конфликтную ситуацию. Многие социальные проекты стоит
создавать, держа в голове желание сделать проект вечным, чтобы к нему
можно было обратиться в любое время.
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Прежде чем написать материал, стоит ответить на пять вопросов: Кто
говорит (с какой интонацией)? Что говорит? Как говорит? Кому говорит?
Зачем говорит?
«Многие говорят, что делают проект, чтоб рассказать, что есть
проблема. Будто такая информация может что-то изменить. Часто проблема не
в том, что не знают, а в том, что не хотят знать, что это может не совпадать с
их общей картиной мира, с их взглядами. Иногда важно показать проект не
большому количеству людей, а с сфокусироваться на узкой группе людей,
которые могут повлиять на ситуацию», – считает Алексей Полеухин,
сооснователь студии «Гонзо-дизайн».
Также важно не забывать об основных правилах сторителлинга. О них
мы поговорили с менеджером рассылок Silamedia Олесей Роженцовой: «Слово
сторителлинг пришло к нам из английского языка, переводится как
«рассказывание историй». Наш мозг работает так, что старается любую
информацию привести в порядок и превратить ее в понятную историю. Нельзя
рассказать историю без героя». Причина в том, что людей интересуют другие
люди, аудитории нравится узнавать чужой опыт, мы сравниваем его со своим
и делаем какие-то выводы.
«Без героя нет истории, персонажи в материале – это тот «крючок»,
который зацепит читателя. Можно взять одного героя или нескольких, это
может быть семья, например», – отметила Роженцова. Следовательно, есть два
варианта развития событий: герои будут выдуманными, вы предупредите об
этом читателей и сами придумаете все, что с ними происходит; либо это
реальный человек, у которого журналист берет интервью и на основе того, что
услышит, рассказывает его историю. Этот вариант особенно подходит для
социальных тем.
«Герои вызывают эмоции, а эмоции превращаются в чувства и
настроение. Все известные человеку эмоции могут его заинтересовать,
столкнись он с ними в тексте. И это необязательно что-то положительное», –
рассказала менеджер рассылок Silamedia.
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Социальные темы всегда сложные, именно поэтому мы сформулировали
правила, которые нужно соблюдать при создании социального проекта:
1) Инклюзивность. Журналист должен помнить, что проект нужно
адаптировать для максимального количества людей. Например, сделать в
видео титры, чтобы те, у кого есть нарушение слуха, тоже могли узнать
информацию.
2) Корректная лексика. Наше общество меняется, и те слова, которые
когда-то казались нормальными, теперь воспринимаются как обидные и
показывают пренебрежение к человеку. Журналист должен задумываться о
том, как его текст воспримет тот, о ком в нем идет речь. Чтобы помочь лучше
узнать, как не допустить ошибку в употреблении слов, связанных с
социальной тематикой, портал «Такие дела» создал словарь «Мы так не
говорим» [Словарь «Таких дел». Мы так не говорим 2019, www]. Кроме того,
историю лучше рассказывать простым и понятным языком, не используя
сложные профессиональные термины.
3) Не навреди. Уважение к людям, согласившимся рассказать свою
историю, соблюдение их границ – неотъемлемая часть работы над социальным
проектом. Визуальный редактор портала «Такие дела» Андрей Поликанов на
мастер-классе в 2018 году рассказал, что если человек не хочет, например,
раскрывать свою личность, потому что боится общественного осуждения, то
надо

идти

ему

навстречу.

Особенно

это

касается

наиболее

стигматизированных категорий людей: пациентов с ВИЧ-положительным
статусом, бездомных, жертв домашнего насилия, представителей ЛГБТсообщества и других. «Мы никогда не сделаем ничего во вред. Хотите без
лица, будет без лица, мы будем снимать ваши ноготки, завитушки волос», –
считает Поликанов.
4) Дизайн. Вышеупомянутый Алексей Полеухин, сооснователь студии
визуальных коммуникаций «Гонзо-дизайн», отметил, что есть понятие
социального воздействия дизайна (social impact design). Дизайн проекта может
оказывать положительное влияние на проблемы особенных людей, на вопросы
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гендера, межкультурного разнообразия и тому подобного. Художественные
образы позволяют деликатно подать материал, метафоры зашифровывают
смысл, и зритель сам интерпретирует увиденное настолько, насколько готов к
этому в данный момент. Он самостоятельно делает выводы.
5) Создайте коммуникацию. Журналисты, создающие социальные
проекты, где все построено на сострадании и уважении, тонко работают с
ценностями. Они стараются создать коммуникацию и рассказать тем, кто,
например, никогда не встречал человека с инвалидностью, о том, что такие
люди существуют. Но чтобы диалог состоялся, должно быть желание, которое
появляется, когда один человек находит себя в отражении другого, считает
Ксения Диодорова: «Задача социальных проектов все-таки найти эти
пересечения, мостики и построить их как можно больше. Мы закладываем в
историю об определенной группе то, что понятно любому человеку», –
рассказала эксперт на одном из мастер-классов.
6) Не стоит лишний раз нагнетать ситуацию. Наталья Лосева,
заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» на конференции
Агентства

социальной

информации

«ЗаЧем»

отметила:

«Либо

ты

скатываешься в жалость, либо вызываешь у аудитории чувство вины. Нужно
делать такие проекты, чтобы людям было интересно и чтобы эмпатия была
естественной». Она рассказала о VR-проекте «Слепые в большом городе», где
редакция пригласила трех незрячих людей, которые объяснили, как они
ощущают мир. Герои проекта смеялись в кадре, делились своей историей
жизни, а не пытались вызвать слезы зрителей [Правила работы журналиста,
который пишет на социальные темы 2019, www].
7) Призывать аудиторию к действию. Елизавета Язневич, руководитель
отдела исследований фонда «Нужна помощь», в одном из выступлений
отметила, что многие истории действительно страшные, но надо объяснить
читателю, что с его помощью ситуация может измениться. И если редакция
помогает сбору, то важно не забыть написать о его результатах.
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3.2. Способы оценки эффективности социальных проектов
Социальное благо, которое является целью социального проекта, тесно
связано с социальным эффектом. Это мониторинг и управление позитивными
и негативными социальными результатами, которые могут быть как
запланированы, так и случайны. Если главной целью проекта является
решение какой-то социальной проблемы, то важно оценить, удастся ли это
сделать, решится проблема полностью или произойдет хотя бы снижение ее
остроты. Чаще всего обращается внимание на изменение установок в
обществе, на улучшение физического или психологического состояния и так
далее.
Социальные эффекты обладают определенными характеристиками,
которые позволяют оценить, насколько результаты положительные. Вопервых, это масштаб, то есть то, как эффект распространился на уровне
страны,

мира,

города

или

даже

отдельной

семьи,

также

важна

продолжительность: насколько долго он будет проявляться, и частота. Кроме
этого, оценке подвергается величина изменений.
То, какими будут предполагаемые результаты, зависит от особенности
проблемы, исходя их них, группа создателей проекта подбирает показатели,
адекватные именно для подобного случая. Кроме социального эффекта,
который показывает изменения не только в жизни благополучателей, но и
общества в целом, эксперты «Теплицы социальных технологий» [Есть ли
польза? Как оценить ваш социальный проект 2019, www] советуют измерять
еще и все пункты, которые приближают к его достижению.
1.

Ресурсы,

которые

могут

быть

как

человеческими,

так

и

материальными, производственными и другими. Это то, что будет необходимо
для достижения результата.
2. Деятельность, а именно то, что необходимо сделать для получения
результата.
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3.

Непосредственные

результаты,

измеряющие,

как

правило,

количественные показатели.
4. Социальные результаты, показывающие позитивные изменения в
жизни групп, на которые был направлен проект.
При измерении социальных результатов есть определенные сложности,
к примеру, зачастую они происходят небыстро, поэтому сложно понять, это
результат вашего проекта или чего-то другого.
Чтобы грамотно проанализировать социальные изменения, специалисты
«Теплицы социальных технологий» советуют не делать акцент на жестких
KPIs (key performance indicators), а обратиться к грамотному алгоритму:
1) Формулировка ключевых целей. Определение, на какую проблему
направлен проект, кто ее целевая аудитория, что уже делается для ее решения,
какие есть ресурсы для того, чтобы решить проблему, и есть ли какие-то риски
на пути реализации.
2) Анализ мнения тех, кто заинтересован в реализации проекта. Важно
узнать, какие изменения эти люди ожидают, готовы ли они способствовать
созданию проекта.
3) Формулировка ожидаемых результатов, учитывая предыдущие два
пункта, ценности редакции, творческую задумку и так далее. Также
необходимо прописать показатели, которые позволят понять, что проект
достиг цели.
4) Мониторинг результатов необходим постоянно, и не только сразу
после запуска проекта, а по истечении определенного времени. Возможно, в
какие-то особенные даты, связанные с проектом, возвращаться к мониторингу.
Важно повторить опрос стейкхолдеров (людей, заинтересованных в
положительном результате), узнать, насколько они чувствуют изменения.
5) Рефлексия по завершению проекта, оценка эффективности работы
через обсуждение результатов внутри команды и с аудиторией. Опрос
благополучателей. Вообще эксперты советуют не бояться собирать обратную
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связь напрямую, проводить анкетирование тех, кто оказался вовлечен в
проект.
Цифровые

технологии

позволяют

ускорить

процессы

обмена

информацией между активистами, борющимися против каких-либо проблем.
В одних случаях общественный резонанс может мотивировать СМИ сделать
проект на определённую тему, в других, наоборот, после освещения какой-то
проблемы в СМИ, люди активно начинают ее обсуждать. Социологи
занимаются изучением оценки социальных изменений, чтобы понимать, какие
общественные кампании удачны и почему, все это позволит сделать проекты
более эффективными.
В докладе Measuring People Power In 2020+ исследователи попытались
ответить на вопросы, касающиеся измерения эффективности. Документ был
подготовлен на основе анализа текущих практик со всего мира.
Во-первых, эксперты предложили перестать оценивать исключительно
количественные показатели и начать измерять внешнее влияние: обзванивать
людей для получения обратной связи, спрашивать, как проект повлиял на них
и так далее. Анализировать изменения, произошедшие (или не произошедшие)
в законодательстве.
В традиционном подходе считается, что чем больше просмотров, тем
больше изменений будет, но нельзя рассматривать тех, кто просто увидел
проект, как массу, которая своей силой пробьет двери, важно обращать
внимание и на то, что каждый уникален. Как минимум, невозможно убедить в
чем-то всех и сразу. Кого-то история зацепит, кого-то нет. Ориентироваться
стоит как раз на первых, тех, кто не просто увидел, но и еще что-то
впоследствии сделал.
Во-вторых, стоит оценивать глубину вовлечения сторонников в решение
проблемы. Если это офлайн акция, то определить, насколько люди готовы
помогать, жертвуя, например, своим временем. Зачастую для решения
социальных проблем нужны не только деньги, но и то, что не купить – любовь
и искреннее внимание. Если это онлайн-проект, то время нахождения человека
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на странице, глубина прочтения материала, его действия после ознакомления
с информацией (лайкнул, расшарил) показывают, насколько он вовлечен.
Авторы доклада предлагают, кроме ключевых метрик, таких, как
количество участников, пользоваться следующими показателями: измерение
уровня вовлеченности, уровня удержания, учет повторяющихся действий,
становящихся постоянными (например, люди пересматривают проект из года
в год в какой-то конкретный день), анализ привлечения новых сторонников,
механизмы обратной связи с благополучателями и заинтересованными в
решении проблемы лицами и так далее. Также важно учитывать и реакции
различных групп, которые могут быть и эмоциональными, и экономическими,
и политическими [Measuring People Power In 2020+ 2020, www].
3.3 Портал «Такие дела» как феномен социальной мультимедийной
журналистики
В России пять лет назад появился фонд «Нужна помощь», он помогает
другим некоммерческим организациям развиваться и собирает средства на их
работу. За время существования фонда удалось собрать более миллиарда
рублей на различные проекты.
Как рассказал в одном из интервью Митя Алешковский, соучредитель
благотворительного фонда «Нужна помощь», а также создатель и директор
портала «Такие дела», такой суммы бы не было, если бы не активная работа в
информационном поле.
Сначала фонд «Нужна помощь» публиковал материалы на сайте,
рассказывал о какой-то проблеме или проекте, решающем ее. Но,
проанализировав ситуацию, команда поняла, что у такого «блога» никогда не
будет большой аудитории, так как там были только тексты, собирающие
средства, то есть фандрайзинговые: «Нужно заставить себя зайти на такой
сайт, потому что это очень больно, психологически сложно, эмоционально
трудно», – отметил Алешковский.
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В итоге появился портал, рассказывающий о социальной жизни России
в целом, не ограничивающийся текстами исключительно о подопечных
фондов, которым помогает «Нужна помощь». Как отметил Алешковский, это
был риск, потому что на создание портала потратили большие деньги, но он
сразу же поднял сборы в 8 раз. За первый год работы было собрано чуть
больше ста миллионов рулей, за второй в два раза больше.
Подобных проектов в России до «Таких дел» не было. Сейчас в
Белоруссии есть похожий портал – журнал «Имена». Как отметил в одном из
интервью заместитель редактора Владимир Шведов, «Такие дела» – это
симбиоз журналистики и благотворительности, поэтому есть специфика в
некоторых профессиональных моментах: недостаточно твердое соблюдение
стандартов профессии журналиста в материалах, которые собирают деньги, и
нетипичные для круга некоммерческих организаций по своей активности и
напористости.
Цель журналистики «Таких дел» не просто привлечь интерес аудитории,
а побудить что-то сделать. Миссия фонда и портала – развивать культуру
благотворительности

в

России.

«У нас

задачи

в краткосрочной

и среднесрочной перспективе пяти-семи лет, чтобы мы поднялись до 50–60-х
позиций, – отметил Митя Алешковский в интервью «Медузе» в 2017 году [«Я
не могу несчастному клерку рассказать об умирающем Матвейке, потому что,
ах, он будет переживать?» 2017, www]. И команде удается это делать: если в
2017 году в мировом рейтинге благотворительности CAF Россия была на 124
месте, то в 2018 она поднялась на 110.
Миссия портала и фонда заключается в развитии сферы, которая
занимается решением социальных проблем. Журналисты материалами
привлекают внимание общества к вещам, относящимся ко всем людям,
понятным всем. Они пробуждают желание тоже начать менять мир вокруг и
взращивают аудиторию, понимающую, что каждый человек, как член
общества, может повлиять на обстановку вокруг, а также осознающую, что
важно заниматься благотворительностью.
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По мнению команды портала «Такие дела», в России больше всего
недооценивают человека, именно поэтому человеческую жизнь команда
фонда и портала возводит в абсолют, это основа, на которой строится работа.
Любая история подается с посылом важности именно жизни, а не каких-то
политических или экономических процессов. Издание считает, что любой
человек имеет право на помощь, несмотря на социальный статус. «Такие дела»
против дискриминации, журналисты активно борются со стигмой, стараются
укрепить солидарность и взаимопонимание в обществе.
По мнению фонда «Нужна помощь», чаще всего дискриминируют
следующие группы людей: ВИЧ-положительных, бездомных, людей с
зависимостями, представителей ЛГБТ-сообщества, осужденных, людей с
ментальными особенностями. Именно поэтому об этих слоях населения
портал создает специальные материалы, старается построить диалог даже с
непонимающей аудиторией.
Несмотря на распространенное мнение журналистов о том, что их дело
лишь написать о чем-то, а что будет дальше – неважно, «Такие дела» отошли
от такого формата. Потому что иначе создается впечатление, что журналиста
не интересует, какие последствия ждут его героев, ощущение, что их просто
использовали ради просмотров.
Митя Алешковский в интервью «Медузе» рассказал, что есть тексты, в
которых у читателя напрямую просят денег, перед этим рассказывается, куда
они пойдут.

«Тебе

во многом

нужно отступать от так называемых

журналистских вещей. Ты должен, например, сильнее работать с эмоциями. И
не жалеть читателя. Я считаю, что для спасения человеческой жизни
мы должны использовать все возможные законные методы, которые
мы можем», – отметил Алешковский. Но подчеркнул, что в текст с
выражениями, которые вызывают сочувствие, должны гармонично вплетаться
факты [«Я не могу несчастному клерку рассказать об умирающем Матвейке,
потому что, ах, он будет переживать?» 2017, www].
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Проанализировав работу портала «Такие дела», можно выделить
несколько форматов, использующихся авторами:
1. Короткие новости. Небольшие тексты, рассказывающие о каком-то
событии.
2. Средний формат. Материалы для представления информации в легкой
форме, для прогрева аудитории к какой-то теме, об этом мы говорили
подробнее в параграфе 1.4. «Такие дела» создают инструкции, тесты, разборы,
небольшие интервью и расширенные новости с комментариями экспертов.
3. Редакционные материалы. Монологи журналистов или героев,
интервью с экспертами, репортажи, авторские колонки, фотоистории,
расследования и так далее.
4. Фандрайзинговые материалы. Тексты, отличающие портал от других
СМИ. Это не сбор средств для конкретного ребенка, а рассказ о подопечном
фонда и призыв отправить деньги организации, которая помогает таким же
людям, как герои текста. Главная задача – призвать что-то сделать: отправить
единовременный платеж или подписаться на ежемесячные пожертвования.
Такие материалы журналист готовит совместно с фондом, для которого
собирает средства. Руководители организаций помогают найти героев.
По мнению Владимира Шведова, заместителя главного редактора
портала «Такие дела», идеальный фандрайзинговый текст – это утопия. Для
него есть правила, которые заключаются в четкой драматургии, хорошем
журналистском языке и герое, которому хочется сопереживать, потому что у
него есть масса трудностей, с частью которых и помогает разобраться фонд.
«Мы не жалеем людей. Пишем материалы, которые могут вызвать
много чувств. Мы используем это для того, чтобы решать социальные
проблемы в России. Я считаю, что человеческая жизнь есть высшая ценность,
и для ее спасения мы должны использовать все возможные законные методы,
которые можем», – отметил Митя Алешковский.
Кроме этого, редакция создает небольшие мультимедийные материалы,
к которым относятся тесты, списки, галереи, карточки и так далее. Также есть
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научный отдел и исследовательский, которые занимаются исследованием
третьего сектора, социологией и отношением общества к некоммерческим
организациям и к благотворительности в том числе. И отдельной структурой
выступает отдел спецпроектов.
Руководитель отдела Сергей Карпов рассказал нам в интервью, что
спецпроект – это произведение на стыке журналистики документалистики,
социального действия и культуры. «Мы создаем некий культурный артефакт,
который должен своим появлением становиться ментальным сервисом для
человека, через который он поймет важность социального действия», –
отметил Карпов.
«Я много работал «в поле» и считаю, что документальный метод и
этнография – правильный подход, есть в этом методе истина. Мы пытаемся
оставаться художниками-утилитаристами, стараемся делать проекты, которые
являются замкнутой вселенной. Проектируем их, как кино, не которое человек
сквозным пролетом посмотрел и ушел, а когда зритель сел, ты его забрал и
тянешь до самого конца», – объяснил руководитель отдела спецпроектов
портала.
Вопрос о том, как устроена работа в отделе спецпроектов, оказался
сложным для Сергея: «Технически мы называемся отделом, технически я им
руковожу, но по факту мы культурная артель, нас всего четверо. Наша команда
скорее продюсерский коллектив, который в какой-то момент понимает, что
стоит осветить какую-то тему, глубоко в ней разобраться. И мы начинаем
разбирать ее с нуля до полной реализации». Все остальные роли в команде –
это фрилансеры, в каждом проекте нужны разные специалисты. Сергей
считает, что нет смысла держать людей, лучше быть знакомым со многими
людьми, которые смогут тебе помочь.
Для СМИ отдел, который делает мультимедийные материалы, по
мнению Сергея Карпова, необязателен, потому что, с одной стороны, это
повышает восприятие информации зрителями, а с другой – очень дорого
стоит: «Если в стратегии развития редакции есть планы по повышению
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узнаваемости бренда, тогда нужно делать сложные мультимедийные
материалы. В случае с «Такими делами» спецпроекты нужны для привлечения
внимания не к редакционной работе, а, скорее, к конкретным проблемам и к
возможностям решения этих проблем совершенно изменением сознания».
«Такие дела» стремятся делать проекты не для целевой аудитории
портала. Карпов определил посыл редакции так: «Метафорически представьте
себе тихое, спокойное озеро, куда падает камушек. Он упал, от него пошли
круги на воде, вот вся эта система называется «Такие дела», а мы самый
первый кружок, который от камушка пошел. Мы дальше всего, и должны
прийти к людям, которым всегда все равно». Самая важная аудитория, по
словам Сергея, та, которая лежит вне тех людей, которые и так читают портал
и жертвуют деньги. В этом смысле отдел спецпроектов не обслуживает
интересы ядра «Таких дел», а наоборот, стремится к тому, чтобы привлечь
новую аудиторию.
«Мы не делаем проекты, чтобы собирать деньги. Это принципиально
важно, многие измеряют нашу эффективность тем, сколько денег мы собрали.
А мы делаем спецпроекты для того, чтобы люди немного иначе смотрели на
то, что их окружает. Видели, как устроен мир и как конкретная страна и город
существует в конкретных социальных проблемах. Наша задача – сделать мир
людей сложней», – поделился Карпов.
Сергей отметил, что отдел спецпроектов стремится думать про вечное и
делать продукты, которые не отвечают на повестку дня и являются
ментальными гештальтами.
Когда отдел спецпроектов создает продукты, вместо того чтобы
ориентироваться на количественные показатели, которые, как мы выяснили
ранее, зачастую показывают неверную картину, он выставляет свои
параметры, по которым оценивают эффективность. «Они редко исчисляются
цифрами, чаще мы разрабатываем оценочную модель, внутри которой
понимаем, что если человек совершил цепочку действий, то это значит, скорее
всего, цель конкретно в коммуникации с ним выполнена».
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Сейчас из-за того, что большая часть людей «сидит в телефоне», по
мнению Карпова, нет смысла делать кастомный интерактивный веб-сайт.
«Человек приходит из удобного ему фейсбука и не понимает, зачем столько
сложностей», – делится Карпов.
Действительно, по данным портала Рr-Сy, большая часть социального
трафика приходит из фейсбука – 46%, 40 % из ВКонтакте, 12 % из Твиттера и
2 % из других социальных сетей. Несмотря на то что в Фейсбуке около 70
тысяч подписчиков, а во ВКонтакте больше ста тысяч.
В целом, ежедневно «Такие дела» посещают от 30 до 100 тысяч
пользователей, за месяц материалы просматривают почти 2 миллиона раз.
Около 50% аудитории приходит на портал через прямые заходы, 23%
приходится на социальные сети, 19% на поисковые системы, 7% через ссылки
на сайтах и только % через почтовые рассылки.
В данный момент отдел спецпроектов учится «жонглировать» желанием
делать целостную вселенную и реальностью, которая заставляет «подгонять»
ее под экран телефона. «Мы наблюдаем за поведением людей в интернете,
видим, что YouTube для многих – способ досуга, мы берем свои нарративы и
скрещиваем их с интонацией площадки. Технологически на уровне кода особо
ничего не меняется, изменения претерпевают ощущения того, в какой среде
ты живешь и кем в ней являешься», – отметил Карпов.
У отдела спецпроектов есть два направления работы. Первое, это когда
есть какая-то документальная

история,

которую красиво и удобно

заверстывают в логнрид. Примеры: «Моя река – твоя», «Ольхон», «Дельта»,
«Коса и камень» и так далее. Они направлены в первую очередь на
информирование о чем-то. А второй вариант – это большие и сложные
истории, в которых, как объяснил Карпов, команда делает социальный дизайн,
пытается пересобрать мнение людей на какую-то стигматизированную тему, а
также показать пути решения. Их цель – вызвать эмпатию.
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3.4. Анализ инструментов проектов портала «Такие дела»
Во вкладке «Спецпроекты» на сайте «Такие дела» почти 40 материалов.
Мы проанализировали три работы команды, выделяющиеся своей сложной
технологической составляющей в силу самой темы и механизма создания
контента.
1. Интерактивный фильм-игра «Все сложно»
Проект, посвященный борьбе со стигматизацией людей с ВИЧ-статусом,
главная

цель

которого

–

просвещение,

потому

что

отсутствие

информирования о болезни привело к тому, что человека с положительным
статусом боятся, избегают, не принимают в обществе, иногда даже подвергают
моральному и физическому насилию. Неосведомленность приводит к тому,
что люди зачастую просто не знают, что есть специальные препараты,
позволяющие свести риск заражения к нулю, а также верят распространенным
мнениям о том, что можно заразиться от бытового контакта, просто потрогав
слюну или кровь больного.
Выбор жанра проекта – интерактивный художественный фильм –
продиктован как раз тем, что документалистика подразумевает взятие
ответственности за тех, кто мог бы стать героями фильма. Раскрыть статус
сложно, стать тем, кто расскажет свою историю во имя того, чтобы общество
изменилось, но пока это процесс идет, терпеть насилие – тоже тяжело. Именно
поэтому, как рассказал в интервью Сергей Карпов, был выбран жанр именно
художественного кино. Перед написанием сценария группа проекта опросила
подопечных фонда Светланы Изамбаевой и составила на основе историй образ
главной героини Кати.
Фильм снимали 11 месяцев, на производство потратили 2,7 млн рублей.
Проект включает в себя 35 эпизодов (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), которые делятся на
два типа:
1) Основные, которые появляются у всех пользователей, составляют
основу сценария. На главных эпизодах строится драматургия, которая
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происходит с героиней в настоящий момент, а также важные моменты из ее
прошлого. Также в них разрушаются стереотипы о болезни. Именно в
ключевых эпизодах авторы фильма задают зрителям вопросы, ответы на
которые влияют на то, что зритель увидит дальше.
2) Эпизоды-реакции. Помимо основного сюжета, есть кадры, которые
заполняют сюжетную канву в зависимости от кнопки, которую нажмет
зритель. Чаще всего это вопросы, касающиеся того, какой должна быть
реакция окружающих на положительный ВИЧ-статус человека: знакомых,
родных, друзей и того, с кем он строит любовные отношения. А также
проверяющие, насколько человек владеет информацией о ВИЧ. К примеру,
передается ли он при поцелуях, могут ли у людей с положительным статусом
рождаться здоровые дети и т.д.
У портала «Такие дела» уже был проект, посвященный эпидемии ВИЧ в
России, он получился документальным, тяжелым для восприятия, именно
поэтому команда решила создать противоположный продукт, направленный
на другую целевую аудиторию. Он ориентирован на молодых людей от 16 до
23 лет (несмотря на возрастной ценз 18+).
Продюсер фильма в одном из интервью отметила: «Нам хотелось
сделать эту историю не такой эмоционально тяжелой. В центре внимания –
любовная линия. Осмысленное смещение фокуса с социальной проблематики
на романтическую историю помогает зрителю настроиться на сопереживание
героине, поставить себя на ее место».
Можно предположить, что сюжет строится на любовной линии по двум
причинам: во-первых, потому что такие истории рассчитаны на массового
зрителя, а целью проекта было охватить как можно больше людей, во-вторых,
потому что ВИЧ зачастую передается половым путем, а это как раз про
любовные отношения. В фильме ясно показано, что человек с положительным
статусом может иметь романтические отношения, не отказывать себе в
прикосновениях и поцелуях, потому что бытовым путем болезнь не
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передается, а также если принимать антиретровирусную терапию, то риск
заразить партнера нулевой.
Геймификация. Пользователь сам «добывает» информацию. Механизм
вовлечения аудитории с помощью игры в последние несколько лет является
трендом. Создатели проекта «Все сложно» разделили более сложные задачи
на части, так зритель не перегружен информацией. Часто, обращаясь к
технологии

геймификации,

усложнение,

которое

разработчики

позволяет

используют

аудитории

постепенное

почувствовать

прогресс

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
В проекте «Все сложно» зрители получают мгновенную обратную связь
и сразу понимают, правы они или нет (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). Для этого есть
прогресс-бар «Уровень счастья» героини. От того, какой вариант выбирает
зритель,

зависит

настроение

Кати.

Такой

интерактив

формирует

эмоциональную ответственность по отношению к герою, за то, будет он
счастлив или нет, будут ли реальные люди более счастливыми, если в
реальной жизни человек выберет верный ответ.
Сергей Карпов, руководитель отдела спецпроектов портала «Такие
дела», отметил, что команда проекта думала, что именно будет показывать
прогресс-бар: то, насколько счастлив персонаж или насколько читатель не
осведомлен в теме. После каждого неверного ответа уровень счастья Кати
падает

и,

если

он достигает

нуля,

то

эпизод

начинается

заново

(ПРИЛОЖЕНИЕ 4). «В любом случае человек изучает матчасть и
одновременно ставит себя на место героя и сопереживает ему», – поделился
Сергей.
Фильм не перегружен справочной информацией, вообще текста по ходу
игры немного, он появляется после выбора пользователя. Но для тех, кто хотел
бы узнать о проблеме больше, сделан специальный раздел с карточками
(ПРИЛОЖЕНИЕ 5). На каждый вопрос, касающийся разрушения какого-то
стереотипа, журналист сформулировал ответы не более чем в 1500 знаков, это
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не просто информация из интернета с рекомендациями Министерства
здравоохранения, а результаты интервью с врачами-инфекционистами.
Блок-схему прописывали приглашенные сценаристы, снимались в
фильме популярные российские актеры, что позволило вызвать еще больший
резонанс.
Из особенностей сценария можно выделить обращения главной героини
к зрителям. Фильм начинается с того, что Катя просит найти парня,
понравившегося ей в клубе. Тут же она просит своих «виртуальных» зрителей
внутри истории фильма расшарить ее видео, в это время на экране появляются
активные кнопки, нажав на которые пользователь, смотрящий фильм, может
репостнуть проект себе на страницу (ПРИЛОЖЕНИЕ 6). Много внимания
режиссер уделил саунд-дизайну. Музыка, особенно в сцене с выставкой, где
главные герои встретились во второй раз, играет большую роль.
Проект адаптирован под

смартфоны,

потому что около

70%

пользователей (здесь снова стоит вспомнить целевую аудиторию проекта)
сейчас смотрят все с телефона. Авторы проекта ориентировались на людей,
которые находятся в движении, постоянном перемещении куда-то. Именно
поэтому фильм можно поставить на паузу, можно пересмотреть определенные
эпизоды, которые открываются по ходу развития действия. Но нельзя
перемотать, есть предположение, что это сделано для того, чтобы
вовлеченность человека и эмоциональный прогрев на протяжении всего
просмотра не затихал.
Сергей Карпов отмечает, что из-за адаптации под мобильные устройства
пришлось делать несколько экранов, появляющихся по нажатию на иконку.
Кроме главного экрана, на котором происходит все действие, есть еще
несколько боковых панелей: слева с другими эпизодами, снизу с карточками,
справа с прогресс-баром уровня счастья героини. Основным паттерном
являются уточки оригами, потому что игрушка утка сопровождает героиню на
протяжении всей истории, и она не просто присутствует, но и функционирует.
Например, в сцене с приемом лекарств Катей в детстве уточка выступает
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одним из механизмов, которые помогают уговорить ребенка выпить таблетку:
«Давай одну тебе, другую уточке».
Финал у истории счастливый, потому что любой отрицательный мог бы
перекрыть всю сделанную работу, он простимулировал бы дополнительную
стигматизацию людей с ВИЧ. Преодолеть навешивание ярлыков можно,
создав новую реальность, мифологизируя историю.
На сайте «Сделано. Медиа» создатели фильма рассказали, что
оценивали эффективность по нескольким критериям, кроме отслеживания
количества посещений и глубины просмотра, команда мониторила СМИ и
анализировала

результаты

изменения

сознания

общества.

Также

исследовательский отдел фонда «Нужна помощь» отслеживал, как изменилось
отношение подростков к людям с ВИЧ.
«Жили | Были»
Проект, рассказывающий о бездомных людях, главная цель которого
дестигматизация этой социальной группы.
Авторы рассказали 5 историй людей, которые по разным причинам
оказались на улице. Главная цель – победить стереотипы о том, что человек
всегда виноват сам, что оказался на улице. Как оказалось, иногда тому, что
человек теряет дом, способствуют внешние факторы: мошенничество,
болезни, обман близких и так далее.
Идея создать проект, по словам Сергея Карпова, редактора отдела
спецпроектов, пришла после того, как в 2016 году журналистка «Таких дел»
пришла с ежегодной панихиды по бездомным, приводящейся в одной из
православных церквей совместно с организацией «Друзья на улице». Сначала
редакция планировала сделать некрологи по бездомным, но подобный формат
спродюсировать не удалось.
История состоит из пяти частей, строится на пяти героях разного пола,
возраста и жизненного пути. Их всех объединяет то, что они умерли
бездомными и их имена прозвучали на панихиде.
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Проект выделяет визуальная составляющая. «Жили | Были» полностью
состоит

из

иллюстраций,

которые

анимируются

при

скролле

(ПРИЛОЖЕНИЕ 7). То есть человек наводит курсор на объект и, крутя
колесико мыши, сам выбирает скорость, с которой будут происходить
события.
Несмотря на то что аудитория «Таких дел» привыкла читать, авторы
проекта рассчитывали, что зрителями будут не только те, кто и так следит за
порталом, а зрители извне. «Мы поняли, что в этом случае картинки будут
идеальным вариантом. Вызывать эмпатию текстом сложно, а именно эмпатия
позволяет бороться со стигмой. От фотографий быстро отказались, потому что
архивных кадров с героями не было, мы могли пойти на кладбище и снять их
могилы, могли снять портреты тех, кто с ними был знаком (волонтеры,
родственники), поэтому, собрав воспоминания, превратив их в визуальную
метафору, мы сделали такой формат», – рассказала продюсер проекта Галина
Мосалова.
Каждая история расположена вертикально, анимированные эпизоды
сменяются небольшими абзацами текста, рассказывающими ту информацию о
героях, которую удалось собрать.
История начинается с главного экрана, по скроллу вниз зритель как бы
опускает взгляд с многоэтажек, где живут люди, вниз, и видит площадь, на
которой находятся 5 героев. Мы видим только их образ, имя и возраст
(ПРИЛОЖЕНИЕ 8).
Все истории объединяет единое цветовое решение – в основе лежат
черный, белый и оттенки серого, но для каждого героя есть свой цветовой
акцент, которым выделяются окружающие его детали (ПРИЛОЖЕНИЕ 9):
Лиля – желтый цвет, это самая молодая героиня из всех, скорее всего,
такой цвет подчеркивает ее возраст и мироощущение; Эсма – оранжевый, она
долгое время жила в жарком Таджикистане; Роман – красный, цвет
индустриализации, завода, с которого героя выгнали, после чего он оказался
на свалке; Женя – цвет хаки, первые несколько скроллов рассказывают, что он
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участвовал в военных действиях и получил медаль за боевые заслуги; Раиса –
голубой, женщина умерла в психиатрической больнице.
Перейдя на конкретную историю, зритель видит начальную анимацию и
несколько предложений, характеризующих героя, они написаны в настоящем
времени, будто человек еще жив. Пока читатель не долистает до конца, он не
узнает, что герой уже мертв.
Отдельное внимание уделено саунд-дизайну, интершум передает
атмосферу, помогает зрителю погрузиться в историю. Если герой бежит, то
слышно, как он переставляет ноги, если на улице дождь, то слышно удары
капель об крышу, если это взаимодействие героя с другими людьми, то
слышны отрывистые фразы.
Продюсер проекта отметила, что и анимация, и звук «много весят»,
поэтому разработчики, которые писали сайт, выделили ограниченное
количество мегабайт, чтобы пользователи могли открыть проект и все
элементы прогрузились. «Нам приходилось выбирать, либо еще одну
анимацию поставить, либо звук», – отметила Галина Мосалова.
Никакой экспертной информации в проекте нет, только истории людей
и одинаковый для каждого конец – панихида (ПРИЛОЖЕНИЕ 10). Впервые
зритель видит не иллюстрацию, а видео. Эффект от перехода с «виртуального»
мира в реальный создает эмоциональную встряску. Видео служит подложкой
под текст, где говорится о том, что герой, как и многие другие бездомные,
погиб на улице. Также зритель слышит звуки панихиды.
Просчитывая то, сколько времени должна идти каждая история, авторы
обратились к аналитике площадки, где должен был размещаться проект, то
есть к сайту «Такие дела». В среднем зритель читает материал около 4 минут.
Поэтому истории сделали небольшими. «Мы понимали, что проект дает свой
эффект, если читатель открыл страницу, зашел на историю, посмотрел ее до
конца, перешел на вторую, третью и расшарил», – отметил руководитель
отдела спецпроектов Сергей Карпов.
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Галина Мосалова рассказала, что перед разработчиками стоял выбор,
какое действие попросить сделать пользователя в конце: «Мы сразу поняли,
что призыв дать денег снимет тот эмоциональный градус, который мы
наращивали с помощью драматургии. Нам было важно, чтобы человек
испытал спектр эмоций, почувствовал эмпатию и у него в голове произошли
какие-то изменения в отношении к бездомным. В конце истории мы могли
первой поставить одну кнопку, выбирали между «поделиться» и «перейти к
следующей истории». В итоге нашим приоритетом стало то, чтобы человек
расшарил проект» (ПРИЛОЖЕНИЕ 11).
Сергей Карпов рассказал о показателях эффективности: 83% доскроллов
до конца истории, здесь стоит отметить, что именно скролл развивал историю.
Если человек не долистывал до конца, он не узнавал, что произошло с героем
дальше. 140 тысяч просмотров, из них более 21 тысячи ознакомились с 2-мя и
более историями.
Стоит отметить, что команда проекта долго выбирала дату публикации
проекта, потому что от того, в какой день и в какое время он появится в
интернете, зависело то, сколько людей его увидит. Оказалось, что в России нет
дня бездомных, поэтому совместно с фондом, помогающим людям без
определенного места жительства, «Такие дела» создали такой день. Проект
выставили в последний понедельник марта 2017 года, потому что март – это
последний месяц перед потеплением. По статистике, большая часть
бездомных умирает зимой. Утвердив день, в который теперь из года в год
публикуются материалы о бездомных, команда проекта начала продвигать его
через разные фонды, СМИ и публичных людей. В итоге в Интернете было
более тысячи сообщений о дне бездомного человека. Пользователи были
готовы к тому, чтобы увидеть большой проект «Жили | Были». Кроме того,
сначала команда выставила только 4 истории, пятая появилась в октябре, в
Международный день бездомного человека, как напоминание о том, что скоро
зима и людям без жилья нужна помощь.
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Проект доступен на двух языках: на русском и английском, что
расширяет аудиторию (ПРИЛОЖЕНИЕ 12).
Кроме того, у проекта появилось продолжение, потому что люди писали
свои воспоминания о героях «Жили | Были» и делились историями других
бездомных людей. Так появился проект «Карта памяти».
«Жизнь человека»
Проект-эксперимент, в котором не было сценария, не было понимания,
чем он закончится. Его никто не планировал делать, просто в марте 2018 года
редакции «Таких дел» рассказали, что есть хирург-онколог Андрей Павленко,
заболевший раком желудка и желающий рассказывать о том, как будет
проходить его лечение.
Этот проект отличается от остальных работ портала «Такие дела» тем,
что он появлялся постепенно. Это не история, которую сначала сняли,
выстроили драматургию, оформили и опубликовали как законченное
произведение. Это эксперимент, на который пошла редакция. Журналисты в
режиме реального времени рассказывали об изменениях в жизни Андрея
Павленко, его повседневных мыслях, сложностях, чувствах и т.д.
Одно было понятно сразу: главная цель проекта – просвещение.
Информирование врачей, которые мало рассказывают о болезни пациентам, и
больных онкологией, которые часто опускают руки и перестают бороться.
«Мы

все

понимали:

он

либо

умрет,

либо

нет.

Это могло произойти в любой момент, после первого эпизода, после второго,
третьего, да хоть когда. Мы просто делали», – рассказал Сергей Карпов,
руководитель отдела спецпроектов.
Проект собран на конструкторе сайтов Readymag, его можно разделить
на четыре части: видео, подкасты, фотографии, карточки с советами и
экспертной информацией и таймлайн жизни героя.
Карточки. Это ответы на вопросы, которые возникают у пациентов с
онкологией: что делать, чтобы не бояться рака, как сообщить родным о
заболевании, как подготовиться к химиотерапии и так далее. Шесть
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тематических карточек, в которых Андрей Павленко с другими экспертами
делятся информацией (ПРИЛОЖЕНИЕ 13).
Таймлайн. Этот формат был необходим для того, чтобы структурировать
события. Так как не было выстроенного плана, события происходили и о них
рассказывали постфактум, для понимания общей картины авторы проекта
создали вертикальную ленту времени, поделенную на две части, две сущности
героя: врач и пациент. Короткие записки с датой и временем сообщают о том,
что происходит с Андреем Павленко. В таймлайне можно проследить весь
курс его лечения, профессиональную деятельность, события внутри семьи и
другое (ПРИЛОЖЕНИЕ 14).
Подкаст. Формат, в котором кураторы проекта принимали минимальное
участие, специалисты только монтировали те аудио, которые присылал
Андрей Павленко. Это был монолог онкологического пациента, записанный
им в тот момент, когда он чувствовал в этом необходимость. Именно поэтому
подкасты

получались

максимально

честными,

открытыми

и

документальными. Подкаст позволил узнать размышления героя, его чувства
в определенный момент, он стал аудиодневником, откровенным разговором с
теми, кто столкнулся с онкологией. Подкасты появлялись по мере того, как
Андрей их записывал, их можно было послушать как отдельное произведение
вне проекта, например, в социальных сетях. Всего вышло 15 подкастов
(ПРИЛОЖЕНИЕ 15).
Фотоистории. Фотографии, сопровождающиеся текстом, показывающие
ключевые события в лечении и работе героя. Фото сделаны в репортажном
жанре, что позволяет увидеть живые эмоции людей (ПРИЛОЖЕНИЕ 16).
Видео. В нем нет закадрового текста журналиста, вся история рассказывается
через синхроны Андрея, также «обретают голос» люди из окружения героя.
Можно услышать их мнения и чувства по поводу происходящих событий.
Съемка происходит живой камерой, оператор снимает с рук, что показывает
документальность всего происходящего. Он следует за героем и в больницу, и
домой, и на мероприятия, показывая, как может жить и бороться человек с
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онкологией. Видео позволяет увидеть еще больше эмоций, нежели фото
(ПРИЛОЖЕНИЕ 17).
Создатели проекта летом 2019 года заявили о том, что его формат
изменится, потому что Андрей Павленко работает над благотворительным
фондом. С тех пор не было новых эпизодов о жизни героя, пока не вышло
последнее видео, в котором сообщается, что Андрей Павленко умер.
«Я всерьез боялся, что люди начнут выходить из окна, когда мы
опубликуем видео, потому что огромное количество пациентов связывали с
историей Андрея историю своей жизнью. Но, к счастью, всплеска суицидов не
было. Люди поняли, что это проект не про жизнь Андрея. Это кейс про то, как
ты можешь использовать ресурсы своей жизни в каждый момент своего
времени», – поделился Сергей Карпов.
Сейчас сайт проекта продолжает обновляться, появилась новая вкладка
«Грант». Ежемесячно на Patreon собираются средства, половина которых
отправляется семье Андрея Павленко, а вторая идет на реализацию проектов,
связанных с онкологией. Во вкладке «Грант» кураторы публикуют итоги
сборов, а также название тех проектов, которые будут реализованы в
ближайшее время.
В этой главе мы выяснили, как стоит определять показатели
эффективности социальных проектов. Кроме того, изучили работу портала
«Такие дела» и проанализировали крупные проекты издания. Нам удалось
пообщаться с руководителем отдела спецпроектов портала «Такие дела»,
который раскрыл «внутреннюю кухню» создания материалов.
В итоге мы описали технологию создания мультимедийных проектов
социальной тематики, которая включает в себя проработку темы и погружение
в нее, корректное определение цели, сильную концепцию, решение по
«переупаковке» информации, а также соблюдение правил сторителлинга.
Кроме этого, нами был составлен список правил, которые следует соблюдать
при создании социального проекта, а именно расчёт на инклюзивность,
использование корректной лексики, использование социального дизайна,
70

создание коммуникации между героями и читателями, а также постоянная
цель – никому не навредить.
Также мы проанализировали три проекта портала «Такие дела»,
которые выходят за рамки привычного представления о мультимедийных
материалах. Это не просто красиво упакованные лонгриды, а отдельная
вселенная внутри одного сайта.
Мы выяснили, что использование различных элементов мультимедиа
при упаковке контента позволяет добиться главной цели социальных проектов
– произвести необходимое социально-психологическое воздействие на
аудиторию, помогая преодолеть ей стигматизацию. Процесс эмпатии проще
запустить через визуальную информацию, видеоконтент, тогда глубина
прочтения проекта становится больше, повышается степень интерактива.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В

результате

исследования

актуальность

темы

получила

своё

подтверждение. Социальные конфликты в мире, где правит информация,
остаются серьёзным препятствием для развития государств и обществ.
Доступность информации при этом несёт амбивалентные последствия.
Широкое медипространство даёт возможность привлекать внимание к любым
социальным проблемам, таким, например, как стигматизация по отношению к
какой-либо группе, но одновременно переизбыток информации создаёт
барьеры на пути взаимодействия с аудиторией. Именно поэтому сегодня
важно найти новые формы работы в области развивающегося в последние
годы

социального

медиапроектирования,

которое

становится

новым

перспективным направлением развития социальной журналистики.
Эксперты, с которыми мы провели глубинные интервью, отметили, что
без

информационного

просвещения

невозможно

решить

физические

проблемы, именно поэтому некоммерческим организациям стоит стремиться
к сотрудничеству со СМИ как в качестве экспертов, так и в качестве
партнеров. Также стоит самим нарабатывать аудиторию и работать, как
маленькое медиа.
Изданиям же при работе с социальными темами стоит сначала провести
мониторинг на предмет ключевых слов, далее выстроить концепцию,
прописать цели и миссию, а далее «прогревать» аудиторию – сначала более
легкими форматами, знакомя читателя с новыми словами, а далее уже
добавляя аналитические жанры с тяжелыми эмоциональными историями.
Для того чтобы воздействовать на современную аудиторию, необходимо
уметь «переупаковывать» контент. Стоит отметить, что общество всегда
стремилось к мультиязыку, люди давно осознали важность многоканальности
в общении. Потому что, влияя на разные органы чувств, можно достигнуть
более сильного эффекта.
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В начале XXI века произошла техническая революция, которая
позволила и СМИ создавать мультимедийные форматы, и аудитории эти
материалы смотреть. С появлением инструментов, влияющих на разные
каналы, журналистика перестала быть «текстоцентричной», теперь редакция
может получать обратную связь и тем самым корректировать контент-план,
все больше ценятся универсальные корреспонденты, а журналистов все
меньше интересует эксклюзивность и все больше внимания уделяется
оформлению информации.
Данные, которые мы собрали, позволили сформулировать правила,
которые необходимо соблюдать при создании социального проекта: это
инклюзивность, использование корректной лексики, соблюдение границ
героев для того, чтобы не навредить, использование художественных образов,
которые наиболее эффективно позволяют бороться со стигматизацией, и
другие. А также определили, что показатели эффективности социальных
проектов достаточно сложно посчитать. Зачастую цифры, показывающие
количество просмотров, не говорят о том, какой социальный эффект возник
после публикации проекта. Именно поэтому редакции самостоятельно
продумывают алгоритм, по которому понимают, что информация верно дошла
до пользователя.
В итоге мы выяснили, что социальное проектирование – это один из
новых форматов социальной журналистики. Интересно то, что его развитием
занимаются не журналисты, а представители некоммерческих организаций.
Яркий тому пример – фонд «Нужна помощь», который создал портал «Такие
дела», ставший самостоятельной медиаединицей. Тем самым, сместив акцент
с простого сбора средств на качественные изменения сознания общества,
которые впоследствии должны привести к более существенным результатам.
Мы проанализировали работу портала «Такие дела». Один из способов
изменения отношения к благотворительности в России, который использует
издание, – создание спецпроектов. Это произведения, которые рассчитаны на
людей, не являющихся целевой аудиторией «Таких дел». Главная цель таких
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проектов – заставить читателя задуматься, поменять взгляд на привычные
вещи и, как следствие, сделать шаг в борьбе со стигматизацией некоторых
социальных слоев. Сочетание различных мультимедийных элементов
позволяют создать отдельную вселенную, взаимодействующую с аудиторией.
Мы разобрали инструменты трех наиболее популярных и выяснили, что
тенденции

современных

социальных

мультимедийных

материалов

заключаются в том, что авторы все меньше контента подают в текстовом
формате. Его «упаковывают» в карточки, где емко выдают экспертную
информацию, делают инфографику, создают видео и подкасты, чтобы героя
было не только видно, но и слышно. Задача – вызвать эмпатию, наибольший
эмоциональный отклик. Поэтому персонажи становятся трехмерными, а
ракурс взгляда на них неожиданным. Создатели мультимедийных социальных
проектов стремятся вызвать у читателя эмпатию, потому что это самый
эффективный способ борьбы со стигматизацией.
На основе анализа спецпроектов мы доказали, что если следовать
определенным правилам и алгоритмам, взаимодействовать с НКО и делать
работу максимально эффективной, то вполне реально за небольшой срок
добиться определенного социального эффекта, который, возможно, не
отображается в цифрах, но измеряется и чувствуется каждым из нас,
находящимся в обществе.
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