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Объектом выпускной квалификационной работы является социальная 

проблематика в современных отечественных интернет-СМИ. 

Предмет выпускной квалификационной работы – особенности освещения 

социальных проблем в современных отечественных интернет-СМИ. 

Цель исследования – исследовать особенности освещения социальных 

проблем в современных отечественных интернет-СМИ. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 1) изучить понятие «социальная 

проблематика», охарактеризовать социальные проблемы; 2) определить 

специфику освещения социальных проблем в отечественных интернет-СМИ; 

3) выявить роль журналистики в решении социальных проблем; 4) рассмотреть 

особенности отражения социальной проблематики в интернет-СМИ «Такие дела»; 

5) проанализировать своеобразие освещения социальных проблем в интернет-

СМИ «ТОК». 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в попытке 

исследования освещения социальных проблем в современных отечественных 

интернет-СМИ и их влияние на решение данных проблем за 2019–2020 годы. 

Результаты исследования – работа направлена на решение актуальных 

проблем освещения социальных проблем в современных отечественных интернет-

СМИ. 

Работа может представлять интерес для студентов, обучающихся по 

направлению «Журналистика», а также для практикующих журналистов. 



 

ANNOTATION 

 

Olar A.A. Social problems on modern 

domestic online media. – Chelyabinsk: 

SUSU, SG-521, 2020. – 79 p., 9 

illustrations, bibliography – 76 titles, 1 

attachment, presentation. 

 

Key words: journalism, social journalism, social problems, online media. 

The object of the final qualifying work is social problems on modern domestic 

online media. 

The subject of the final qualifying paper – features of the coverage of social 

problems in modern domestic online media. 

The purpose of the research is to study the features of the coverage of social 

problems in modern domestic online media. 

The tasks of the work: 1) to study the concept of social problems and characterize 

them; 2) to determine the specifics of coverage of social problems in modern domestic 

media; 3) to reveal the role of journalism in solving social problems; 4) to consider the 

features of social problems in the online media «Takie dela»; 5) to demonstrate the 

features of coverage of social problems in the online media «TOK». 

The novelty of the final qualifying work is an attempt to comprehensively study the  

coverage of social problems in modern domestic online media and their impact on the 

solution of these problems for the period 2019–2020. 

Results of the research – the work is aimed at solving actual problems of the 

coverage of social problems in domestic online media. 

The work may be of interest for student studying journalism and for practicing 

journalists.
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ВВЕДЕНИЕ 

Журналистика является важнейшим социальным институтом, и по природе 

своей она социальна. Средства массовой информации, по мнению С.Г. 

Корконосенко, в соответствии с ожиданиями и запросами общества, выполняют 

ряд обязанности в политике, экономике, духовной и социальной жизни.  

В современном мире огромное количество социальных проблем. Особую роль 

в их освещении и решении играют СМИ, и сегодня оформился сектор 

специализированных СМИ, освещающие именно социальную проблематику, что 

позволяет говорить об актуальности социальной журналистики. 

М.А. Бережная определяет социальную журналистику как медийный ресурс 

социальной сферы 1 . В современных интернет-СМИ освещение социальных 

проблем набирает особую популярность: все больше внимания уделяется 

социальным проблемам человечества, а средства массовой информации активно 

содействуют их решению, воздействуя на аудиторию посредством статей, 

фотографий, видеороликов в интернете, в том числе, и в сообществах социальных 

сетей. К таким проблемам относят здравоохранение, образование, культуру, 

социальное обеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство и прочее. Эта 

специализация охватывает всю сферу социального, которое понимается как 

«способ совместной деятельности или способ организации человеческих 

отношений, для обозначения совокупности отношений между людьми»2. 

Необходимость освещения социальных проблем не вызывает споров, 

поскольку эти важные вопросы затрагивают каждого. Социальные проблемы 

имеют в России большое значение, из чего следует заинтересованность 

отечественных СМИ данным вопросом. В некоторых случаях социальные 

вопросы становятся особенно острыми, и именно этим и обуславливается 

актуальность выбранной темы работы. 

                                                
1 Бережная, М.А. Проблемы социальной сферы в алгоритмах телевизионной  журналистики / М.А. Бережная. – 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2009. – С. 82. 
2 Малугина, В.Ю. Партнерство прессы с социально-политическими институтами как проявление социальности 

прессы: дис. … канд. полит. наук / В.Ю. Малугина. – СПб., 2006. – С. 22. 
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Освещение социальных проблем в интернет-СМИ сегодня наиболее 

эффективно. Это обусловлено и медиапотреблением, все больше смещающимся в 

интернет, и теми возможностями представления контента, обусловленными 

такими природными признаками интернет-СМИ, как гипертекстуальность, 

мультимедийность, интерактивность. Тесное взаимодействие интернет-СМИ и 

социальных сетей способствует расширению аудитории и ее вовлечению в 

обсуждение материалов.   В современном мире именно интернет-СМИ способны 

наиболее масштабно осветить существующие социальные проблемы, а также 

способствовать их решению.  

Исследований в области социальной журналистики немало, но не в полной 

мере изучены некоторые ее аспекты. Со второй половины 1980-х годов 

наблюдается рост интереса к социальной журналистике как среди отечественных, 

так и зарубежных ученых. В изучении этого направления в журналистике нужно 

выделить следующих: М.А. Бережная, М. Волгин, M. Гессен,  

И.М. Дзялошинский, В. Жуков, И. Лавренко, М. Назари, Т.И. Фролова,  

Л.П. Шестеркина и др. Социальные проблемы как явление изучены в работах М. 

Вайнберга, Р. Майерса, Е. Рубингтона, Р. Фуллера.  

Объектом данного исследования выступает социальная проблематика в 

отечественных интернет-СМИ. 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы являются 

особенности освещения социальных проблем в отечественных интернет-СМИ. 

Цель выпускной квалификационной работы – исследовать особенности 

освещения социальных проблем в отечественных интернет-СМИ. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1) изучить понятие «социальная проблематика», охарактеризовать социальные 

проблемы; 

2) определить специфику освещения социальных проблем в отечественных и 

зарубежных интернет-СМИ; 

3) выявить роль журналистики в решении социальных проблем; 
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4) рассмотреть особенности отражения социальной проблематики в интернет-

СМИ «Такие дела»; 

5) проанализировать своеобразие освещения социальных проблем в интернет-

СМИ «ТОК». 

В данной работе использовались теоретические и эмпирические методы 

исследования: анализ, синтез, сравнение, наблюдение, анализ контента. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в попытке 

исследования освещения социальных проблем в отечественных интернет-СМИ и 

их влияния на решение данных проблем на современном этапе. 

Эмпирическая база исследования: материалы интернет-СМИ «Такие дела» и 

«ТОК» за 2019-2020 гг. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы: результаты и 

выводы данного исследования могут представлять интерес для студентов, 

обучающихся по направлению «Журналистика» при изучении ими ряда 

профессиональных дисциплин, а также для практикующих журналистов и 

редакторов СМИ. 

Апробация работы. Отдельные результаты исследования апробированы на 

международной научно-практической конференции молодых ученых «Язык. 

Культура. Коммуникация». 

Структура ВКР. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения и библиографического списка. 

Во введении определены актуальность, объект, предмет, цель, задачи и 

основные методы исследования, эмпирическая база, описана степень изученности 

проблемы, сформулированы новизна и практическая значимость исследования. 

В первой главе «Теоретические основы исследования социальной 

проблематики в СМИ», состоящей из трех параграфов, дается толкование и 

характеристика «социальных проблем», определяются функции социальной 

журналистики, объясняется специфика освещения данных тем, а также 

объясняется роль журналистики в решении социальных проблем. Помимо этого, в 
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первой главе работы описана специфика освещения социальной тематики в 

отечественных и зарубежных СМИ. 

 Во второй главе «Особенности репрезентации социальных проблем в 

современных российских СМИ (на примере «Такие дела», «ТОК»)», включающей 

два параграфа, рассматривается подход к освещению социальной проблематики в 

средствах массовой информации на примере интернет СМИ «Такие дела» и 

«ТОК». 

В заключении выпускной квалификационной работы подводятся итоги 

исследования, формулируются выводы по изученной теме.  

Библиографический список содержит перечень источников, на основе которых 

проводилось данное исследование. 

Приложение содержит интервью с главным редактором интернет-СМИ «ТОК» 

Ольгой Анисимовой. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПРОБЛЕМАТИКИ В СМИ 

1.1 Социальные проблемы: понятие, характеристика 

Современное общество имеет ряд определенных социальных проблем. 

Существует огромная разница между проблемами личного характера и 

социального. Проблемы отдельно взятого индивида возможно решить 

самостоятельно или обратившись за советом к близкому или профессионалу. 

Решать проблемы социального характера намного сложнее. Они касаются не 

только отдельно взятого индивида, но и всего общества в целом, в крайнем 

случае, отдельно взятых социальных групп1. 

 В каждой социальной группе присутствуют некоторые нормы 

функционирования общества, которые иногда нарушаются, и это ведет к 

возникновению ситуаций, влияющих на всех членов, что и называется социальной 

проблемой. Противоречия неизбежны, но в любом случае они 

требуют совместных усилий по их преодолению.   

Среди всех существующих в современном российском обществе проблем 

особое место занимают глобальные, охватывающие весь мир и все население 

земного шара. К их числу относятся экологические проблемы, проблемы войны и 

мира, терроризма и борьбы с ним, бедности, безработицы, голода, освоения всех 

видов ресурсов, перенаселения и т. д. Есть группы проблем, характерных только 

для отдельных частей света, стран и регионов2. 

Слово «проблема» произошло от греческого языка и в переводе означает 

преграду или трудность. В «Новой философской энциклопедии» проблема 

определяется как объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или 

                                                
1 Верминенко, Ю.В. Трансформация значимости социальных проблем в общественном сознании современного 

российского общества / Ю.В. Верминенко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12: Психология. 

Социология. Педагогика. – 2008. – № 3. – С. 312–318. 
2  Албегова, И.Ф. Социология социальных проблем как инновационное научно-практическое направление 

исследования современного российского общества / И.Ф. Албегова // Вестник социально-политических наук. – 

2007. – № 7. – С. 5–8. 
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целостный комплекс вопросов, решение которых представляет существенный 

практический или теоретический интерес 1 . Сам термин «социальная проблема» 

появился в западной Европе в начале XIX века. Термин первоначально означал 

неравномерное распределение богатства между членами общества. 

Существуют разные подходы к пониманию термина «социальная проблема». 

И.Г. Ясавеев отмечает, что подход социальной патологии был исторически 

первым. Он заключается в том, что социальные проблемы – это те ситуации, 

которые нарушают работу социального организма. Основной источник 

социальных проблем большинство «социальных патологов» видели в изначальной, 

«врожденной» неспособности ряда индивидов к «нормальному» поведению2.  

Представители подхода социальной дезорганизации считают, что социальные 

проблемы являются следствием отсутствия должного порядка и дисциплины в 

обществе. У. Томас и Ф. Знанецкий определяют социальную дезорганизацию как 

«уменьшение влияния существующих социальных правил поведения на 

индивидуальных членов группы»3. 

Представители функционалистского подхода к пониманию социальной 

проблемы Р. Мертон и Р. Нисбет указывают на взаимосвязь между ценностями 

культуры и возникающими вследствие этого социальными проблемами. 

Функционалистский подход к социальным проблемам заключается в выявлении 

условий и видов поведения, которые мешают реализации целей общества, 

препятствуют его ровному функционированию или приводят общество в 

неустойчивое, неравновесное состояние4. 

Сторонники конфликтно-ценностного подхода обращаются к морали и 

ценности. К. Кейс считает, что социальной проблемой может стать та ситуация, 

                                                
1 Новая философская энциклопедия: т. 1–4 / науч.-ред. совет: В.С. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин,  

А П. Огурцов. – М., 2010. 
2 Ясавеев, И.Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации / И.Г. Ясавеев. – 

Казань: Изд-во Казанского университета, 2004. – С. 11. 
3 Томас, У. Понятие социальной дезорганизации / У. Томас, Ф. Знанецкий // Контексты современности – II: 

Хрестоматия. – 2001. – С. 135. 
4 Ясавеев, И.Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации / И.Г. Ясавеев. – 

Казань: Изд-во Казанского университета, 2004. – С. 11. 
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которая привлекает к себе внимание значительного числа компетентных 

наблюдателей в обществе и требует социального вмешательства и применения 

специальных мер, т. е. коллективных действий1. 

Нормативный подход к толкованию социальной проблемы подразумевает 

социальную патологию, для предупреждения и решения которой необходимо 

использовать некую меру и правила, и именно это вызывает необходимость 

понятия «норма».  

Марксистский (критический) подход, основателем которого является К. Маркс, 

считал, что каждый класс общества имеет свои проблемы, поэтому отвергал 

понятие «социальная проблема», а для изучения социального аспекта общества 

использовал термин «конфликт между классами».  

Интеракционистский подход, или стигматизация, заключается в том, что люди 

имеют свои субъективные взгляды на проблемы, а социальный феномен зависит 

от субъективного мнения отдельно взятой личности или группы.  

Сторонники конструкционистского подхода говорят о том, что социальные 

проблемы создаются действиями индивидов или групп, а главная причина 

социальной проблемы заключается в ценностях и конфликте между ними.  

В наше время наиболее часто используемым является определение термина 

«социальная проблема», представленное Е. Рубингтоном и М. Вайнбергом, 

которые считаются авторитетами в этой области. Они говорят о том, что 

«социальная проблема» – это ситуация, которая несовместима с общепринятыми 

ценностями тех, кто находится в обществе или социальной группе. Социальные 

проблемы – это в первую очередь социальные противоречия и несоответствие. Из 

этого следует, что это ситуацию необходимо менять, работая над поиском 

решения. Проблемная ситуация всегда соотносится с системой ценностей о 

человеке и всем, что его окружает. Решение такой проблемы ведет к единству и 

слаженному функционированию общества. 

                                                
1 Case, C. Whatis Social Problem? / C. Case // Journal of Applied Sociology. – 1924. – № 8. – P. 268–273. 
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Таким образом, социальная проблема – это дисфункция привычной системы, 

то, что нарушает ее нормальную работу. 

В середине XX века Р. Фуллер и Р. Майерс предложили свое толкование 

структуры социальной проблемы: она имеет «объективное основание и 

субъективное определение». Объективное основание – это то, что можно описать 

и зафиксировать, некий набор признаков самой социальной проблемы, внешняя 

ситуация. Субъективное определение – это те индивиды, которых затрагивает 

данная социальная проблема, порой значение для них этой ситуации 

специфическое, например, вовлеченность в проблему может возникать вследствие 

профессиональных обязанностей или принадлежности к какой-либо социальной 

группе.  

По сфере взаимоотношений выделяют политические, экономические, духовно-

нравственные, социально-культурные, семейные, межличностные, религиозные и 

другие социальные проблемы. По времени существования их классифицируют на 

кратковременные, долговременные, ситуационные и вечные.  

Важно отметить и классификацию социальных проблем по степени охвата 

территории. Локальные социальные проблемы затрагивают жизнедеятельность 

индивида или отдельной социальной группы. Институциональные – принадлежат 

каким-либо социальным институтам. Системные – те социальные проблемы, 

которые решаются путем преобразования всей системы. Глобальные социальные 

проблемы – это проблемы, которые касаются непосредственно всего человечества 

и каждого члена общества. Такие проблемы требуют решений в мировых 

масштабах. К ним относятся демографические, техногенные, экологические, 

энергетические и другие проблемы человечества. 

Таким образом, социальные проблемы – это одно из самых важных явлений 

российского общества. Если 90-е годы прошлого века характеризовались резким 

всплеском социальных проблем, которые были связаны с изменениями 

социально-экономического характера в обществе и кардинальным изменением 
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системы, то наш век характеризуется уже стагнацией многих социальных проблем 

и не всегда увенчивается успешными действиями властей по поиску их решения1. 

Нельзя не сказать об актуальных современных социальных проблемах 

российского общества.  

Проблема бедности распространена в государстве повсеместно. Безусловно, 

бедность зависит от общего стандарта уровня жизни в обществе или стране в 

целом, и, исходя из этого, можно сказать, что бедность является понятием 

относительным 2 . Согласно данным ООН, в нищете живут примерно 20–30% 

населения России, а в бедности еще больше 3 . Низкие доходы, недостаточный 

уровень социальных гарантий, предоставляемый государством, а также неравное 

распределение доходов в стране являются основными экономическими 

причинами бедности населения. Такие социальные проблемы, как алкогольная и 

наркотическая зависимость, можно назвать личностными причинами бедности 

населения. Исходя из этого, можно сделать вывод, что одни социальные 

проблемы часто вытекают из других. Соответственно, решив одну, можно 

поспособствовать решению других. 

Человек впервые пробует алкогольную продукцию в возрасте от 12 до 15 лет. 

Уровень потребления алкоголя в стране не снижается и к тому же является 

достаточно высоким. По данным ВОЗ в России на одного человека приходится 

11,7 литров алкоголя в год 4 . В состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения часто случаются преступления. Помимо снижения или полного 

отсутствия самоконтроля, алкоголизм – одна из причин ухудшения здоровья, а, 

соответственно, и высокого уровня смертности населения.  

                                                
1 Социальное неравенство и публичная политика / под ред. М.К. Горшкова, Ю.А. Красина. – М.: Культур. 

революция, 2007. 
2  Климова, Н.В. Бедность в России и пути ее преодоления / Н.В. Климова, Т.Э. Лаврентьева // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 

2014. – С. 1396–1408. 
3  Попов, Н.П. Главные социальные проблемы России последнего десятилетия / Н.П. Попов // Журнал 

Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2010. – № 3. – С. 56–62. 
4 За здоровье! Как меняется потребление алкоголя в России // РИА Новости // URL: https://ria.ru/20190911/ 

1558534727.html (дата обращения: 10.05.2020). 

https://ria.ru/20190911/
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Наркомания – тоже одна из причин высокого уровня преступности и 

смертности среди населения. Около четырех тысяч граждан России ежегодно 

умирают от употребления наркотических веществ1.  

Социальное сиротство – это социальное явление, при котором дети 

оказываются под опекой государства вместо необходимой опеки родителей. 

Родители таких детей либо добровольно отказываются от них, либо лишаются 

родительских прав вследствие отсутствия должной опеки над детьми, либо 

признаны недееспособными или безвестно отсутствующими.  

Также социальными сиротами признаются дети, родители которых редко 

принимают участие в их воспитании, но навещают их в интернате. Важно 

отметить, что существуют и так называемые «домашние» сироты. Это явление 

крайне негативно в обществе, потому что дети, имеющие родителей и крышу над 

головой, оказываются сиротами в собственном доме, оставшись без должного 

внимания, воспитания и ухода родителей. Дети, признанные социальными 

сиротами, зачастую имеют последствия своего негативного жизненного опыта, 

который отражается на их психическом и эмоциональном развитии, а также на 

физическом здоровье. Такие последствия зачастую необратимы.  

Особую проблему составляют низкие показатели физического и психического 

здоровья: 60% воспитанников детских домов составляют дети с тяжелой 

хронической патологией, почти 55% детей отстают в физическом развитии; такие 

дети чаще подвержены различным заболеваниям; лишь 4,7% детей-сирот 

практически здоровы2. 

Проблема распространения ВИЧ-инфекции, и, как следствие, заболевание 

СПИДом, является глобальной. Во многих государствах по всему миру различные 

социальные слои имеют отношение к этой болезни, а проблема состоит не только 

в ней, но и в неверном отношении к ней населения страны. Малограмотность в 

этой сфере – это тоже социальная проблема. Больные ВИЧ зачастую боятся 

                                                
1 … // Тасс. Информационное агентство России // URL: http://tass.ru/info/7767617 (дата обращения: 05.03.2020). 
2 Социальное сиротство в России: что происходит с детьми из семей в трудных жизненных обстоятельствах // 

Новая газета // URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/11/13/74539-deti-nashi (дата обращения: 12.03.2020). 
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огласки своего недуга в связи со страхом дискриминации. К сожалению, та 

статистика, которая нам известна, не дает полной картины этого социального 

явления, и, как следствие, ВИЧ остается слабоизученной темой, как и 

инфицированные1. 

Преступность – это совершение противоправных действий, которые приносят 

угрозу обществу, соответственно, значимая социальная проблема. Преступность 

имеет достаточно широкое распространение, чтобы уделять ему большое 

количество внимания. Противоправность и преступность, как и любой 

социальный институт, имеют реальную почву под собой2. Необходимо отметить, 

что, в соответствии со статистикой МВД, каждое третье преступление 

совершается в состоянии алкогольного опьянения3. 

Почти все социальные проблемы населения связаны между собой, часто одна 

является причиной другой, поэтому устранять их необходимо комплексно. Так, 

такие проблемы как социальное расслоение, инфляция, безработица и бедность 

часто играют криминогенную роль. Сюда же можно отнести и социальное 

сиротство, которое тоже часто является причиной высокого уровня преступности 

несовершеннолетних лиц. Предупреждение преступлений среди 

несовершеннолетних – главный аспект предупреждения преступности в целом4. 

Причинами преступности среди несовершеннолетних также можно назвать 

высокий уровень безработицы, бедности и нищеты, слабую воспитательную 

работу, отсутствие или недостаточный уровень профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних, появление тенденции массового отклонения детей от 

образования, в том числе и школьного, отсутствие ценностей семьи и уважения к 

старшим и приоритета здорового образа жизни5. 

                                                
1  Бородкина, О.И. Социальный контекст эпидемии ВИЧ/СПИДа в России / О.И. Бородкина // Журнал 

исследований социальной политики. – 2008. – № 2. – С. 151. 
2 Шнайдер, Г.Й. Криминология / Г.Й. Шнайдер; пер.с нем. под ред. Л.О. Иванова. – М., 1994. 
3  Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт // URL: https:мвд.рф (дата 

обращения: 15.03.2020). 
4  Филиппова, Е.О. Несовершеннолетняя преступность как объект криминологического исследования /  

Е.О. Филиппова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2015. – № 2 (52). – С. 258. 
5  Махмудова, Д.М. Подростковая преступность и ювенальная юстиция в России / Д.М. Махмудова // 

Математические методы и модели в управлении, экономике и социологии. – 2014. – С. 260. 
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Проблема социального неравенства – следствие различий, имеющихся между 

людьми, которые появились благодаря неким социальным факторам, например, 

уровень жизни, труд, социальные роли или статус становятся поводом для 

появления социального неравенства. Такие различия могут стать основой для 

неравных отношений между членами общества: ущемления одного социального 

слоя другим. Здесь можно привести простой пример из школьной жизни: сильные 

физически обижают слабых. 

Не менее важная для обсуждения и решения социальная проблема – 

жестокость несовершеннолетних лиц и агрессия подростков. На развитие 

агрессивного деструктивного поведения в первую очередь играет положение в 

семье, а зачастую, – это ее разобщенность, отсутствие доверительного отношение 

между родителями и ребенком.  

Таким образом, социальные проблемы – это дисфункция общепринятой 

обществом системы, социальные противоречия и несоответствия, ситуации, 

которые несовместимы с общепринятыми ценностями в обществе. Самыми 

актуальными социальными проблемами в российском обществе на сегодняшний 

день являются бедность, социальное неравенство, наркомания и алкоголизм, 

социальное сиротство, большое количество инфицированных ВИЧ и СПИД, а 

также высокий уровень преступности, жестокость и неприемлемая агрессия не 

только среди взрослых, но и среди несовершеннолетних членов общества. 

1.2 Социальная журналистика: понятие, функции, задачи  

Зачастую одна социальная проблема порождает другие, следовательно, решать 

их необходимо комплексно. Роль журналистики велика в разрешении социальных 

проблем, поскольку формирование общественного мнения – это способность СМИ. 

Социальная журналистика, по мнению И.М. Дзялошинского, «отличается от 

всех других “журналистикˮ тем, что не просто отображает действительность, 

информируя аудиторию о происходящих событиях и давая возможность 



18 

 

обменяться мнениями по различным поводам, но и особым образом участвует в 

регулировании отношений между людьми и социальными общностями, стремясь 

позитивно повлиять как на сами эти отношения, так и на социальные структуры, 

управляющие различными сферами общественной жизни»1.  

С.Г. Корконосенко описал понятие социальной журналистики как «уровень 

квалификации сотрудников средств массовой информации, характеризующийся 

высокой социологической культурой мышления, поиска, сбора, интерпретации 

информации, а также социальной ответственностью за последствия своей 

деятельности» 2 . Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что задача 

социальной журналистики – это не только освещать проблемы, но и заниматься 

поиском путей их решения. 

Социальная проблема – это объект исследования социальной журналистики. 

Дело в том, что именно с помощью средств массовой информации социальная 

проблема приобретает широкую огласку и становится горячо обсуждаемой 

аудиторией. Освещая социальную проблему в СМИ, есть большая вероятность не 

только ее глобальной огласки, но и успешного поиска ее решения. На проблему 

обращается гораздо больше внимания, чем без освещения в средствах массовой 

информации. Доверие аудитории СМИ выполняет важную роль в 

распространении информации о том, что данная социальная проблема 

действительно существует, и ее необходимо решать. 

По мнению Т.И. Фроловой, социальная журналистика состоит из следующих 

аспектов: правдивое отражение действительной ситуации в социальной сфере 

страны, отражение проблем; анализ всей информации с позиции общественного 

большинства, учитывая интересы всего общества и его развития; использование 

всех профессиональных ресурсов и методов журналистики по сбору и обработке 

информации, творческое начало; привлечение к информационному обмену всех 

граждан. 

                                                
1  Дзялошинский, И.М. Поле для профессионалов или поляна для дилетантов? / И.М. Дзялошинский // 

Социальная журналистика: профессия и позиция. – М.: Агентство социальной информации, 2005. – С. 16–21. 
2 Социология журналистики / под ред. С.Г. Корконосенко. – М., 2004. – С. 65. 
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Чтобы наиболее точно понять социальную журналистику, необходимо 

определить ее предмет. Им является ряд проблем индивида, который составляет 

его жизненно важные интересы. 

Фундамент социальной журналистики, ее смысл и основа – не только 

оповещать общественность об острых социальных проблемах, но и выступать 

помощником в поиске путей решения этих проблем, придавать им максимальную 

огласку, привлекать к их решению специалистов в этой области и предупреждать 

появление новых проблем.  

Социальная журналистика имеет ряд своих задач, которые необходимо 

обозначить, чтобы лучше разобраться в тематике. М.А. Бережная выделяет 

следующие: полноценное информирование аудитории о состоянии социальной 

сферы общества; помощь общественности в существовании в динамично 

меняющемся мире, поиск путей решения социальных проблем; активное участие 

в формировании социальной политики, представление законопроектов на 

общественную оценку; отслеживание равновесия интересов в обществе, стараться 

привести общественность к общему мнению, устранять напряженность; 

необходимость ставить интересы и идеи гуманизма выше ситуативных интересов 

отдельных групп1. 

Помимо вышеперечисленного, Т.И. Фролова выделяет еще одну важную 

задачу социальной журналистики – давать надежду2. Смысл в том, что журналист, 

освещающий социальную тематику, обязан держать эмоциональное состояние 

аудитории под контролем, не допускать разжигания конфликтов, а, в случае чего, 

уметь его остановить, потому что, как известно, социальные проблемы – особо 

яркая тема для обсуждений и споров. Задача социальной журналистики – найти 

решение. 

СМИ, в том числе и исследуемые в данной работе интернет-СМИ, являются 

оперативными посредниками между важной информацией об актуальных 

                                                
1 Бережная, М.А. Проблемы социальной сферы в алгоритмах телевизионной  журналистики / М.А. Бережная. – 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2009. – С. 82. 
2 Фролова, Т.И. Социальная журналистика и ее роль в общественном диалоге / Т.И. Фролова. – М.: Пульс, 2003. 
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социальных проблемах и интересующейся аудиторией, а также государственными 

органами и благотворительными организациями, которые в силах обеспечить 

гражданам социальную защиту. В этом заключается одна из основных функций 

социальной журналистики. Социальные теле- или радиопередачи, видеоролики в 

социальных сетях или статья в издании могут стать решающим звеном в поиске 

пути решения социальной проблемы или ее части. Процесс создания творческой 

работы журналиста или команды журналистов по сути своей уже является 

поиском путей решения какой-либо проблемы. 

Как известно, СМИ способны менять мнение как отдельного человека, так и 

большой социальной группы в целом. И именно поэтому их роль в решении 

социальных проблем велика. Средства массовой информации – это инструмент 

гражданского общества, который всесторонне информирует его о взглядах 

различных социальных групп. В современном обществе все совершенствуется и 

усложняется, и в этих условиях СМИ продолжает играть важнейшую роль в 

существовании и функционировании социальной среды. Цель социальной 

журналистики – улучшить благосостояние, морально-духовную среду и качество 

жизни общества в целом. 

Благополучие и комфорт в обществе на сегодняшний день требует все более 

современных методов. Так, например, популярность приобретает так называемая 

социальная реклама, которая имеют воспитательную функцию. Такой, например, 

видеоряд будит в человеке только положительные чувства, которые заставляют 

особо трепетно относиться к демонстрируемой проблеме. Задача социальной 

рекламы в том, чтобы за короткий промежуток времени (пока человек смотрит 

или слушает рекламу) включить его в эту проблему и заставить задуматься, 

почувствовать себя частью всеобщей системы. Цель социальной рекламы – 

продемонстрировать какое-либо явление, чтобы изменить отношение общества к 

социальной проблеме. Такая реклама основана на отказе от прибыли.  

В социальной рекламе всегда присутствуют два вида мотива: эмоциональный 

и нравственный. Эмоциональные играют на чувствах и эмоциях аудитории, 
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например, при социальной рекламе о борьбе с эпидемией ВИЧ, включается 

чувство страха и обеспокоенности распространением данного явления. Так, 

например, социальные рекламы о брошенных детях вызывают чувство 

сострадания и желания помочь. 

Нравственные мотивы часто используются в социальной рекламе о защите 

окружающей среды, об экологии или о помощи бездомным животным или 

животным, которые подверглись жестокости со стороны человека. Такие рекламы 

вызывают обостренное чувство справедливости и желание того, чтобы она 

восторжествовала.  

Социальная журналистика участвует непосредственно в реальной жизни 

общественности, и в этом состоит ее уникальная специфика. Социальная 

журналистика, как и любая другая, должна быть достоверной, актуальной, 

оперативной, объективной и доступной, но есть и специфические моменты. 

Поскольку социальные проблемы – это важнейший аспект человеческой жизни, 

нужно активно привлекать аудиторию к ним. Исходя из этого, становится 

понятно, что, освещая социальную тематику, журналисту стоит снабжать 

материал эмоциями. Важная привлекательность сведений, читатель или зритель 

должен выделить материал среди прочих. Что касается интернет-СМИ, то это 

может быть яркий броский «говорящий» заголовок, стоп-кадр видеоролика, 

который заинтересовывает и уже вызывает необходимые для привлечения к 

проблеме чувства зрителя. Необходима яркая эмоциональная окраска. Но важно 

не перегнуть: СМИ рассказывает не то, как надо думать, а демонстрирует, о чем 

необходимо задуматься. Влияние СМИ идет не через отдельные сообщения, но 

через кумулятивный эффект, еще усиливающийся, поскольку СМИ доминируют в 

информационном пространстве1. 

Для того, чтобы вызвать неподдельный интерес аудитории к информации о 

социальных проблемах, в журналистском тексте скрыты определенные мотивы. 

Например, мотив страха, который часто используется при освещении социальных 

                                                
1 Дэннис, Э. Беседы о масс-медиа / Э. Дэннис, Дж. Мэрилл. – М.: Ванриус, 1997. – С. 155. 
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проблем. К примеру, видеоролики в интернет-СМИ об ужасной экологической 

ситуации на планете заставляют задуматься и переживать за свое будущее и 

будущее своих потомков. Изображение огромных свалок, нескончаемого потока 

пластиковых изделий, загрязненный океан – это те кадры, которые заставляют 

зрителя обратить внимание на проблему. При этом часто происходит так, что 

решение приходит само собой: зритель начинает разделять бытовые отходы. 

Мотив самореализации, который тоже часто используется в роликах в 

интернет-СМИ, заставляет зрителя начать действовать, изменить свою жизнь, 

сделать что-то значимое. 

Мотив любви родителей к детям, заставляющий серьезно пересмотреть 

тактику воспитания, тоже часто используется в социальных роликах, например, о 

насилии над детьми. 

Мотив любви и уважительного отношения ко всему живому часто будится в 

зрителе при помощи часто даже жестоких, но зато наглядных кадров о насилии 

над животными, которые тоже подталкивают аудиторию к добрым поступкам, а, 

соответственно, и к решению проблемы жестокости. 

Отметим, что все же человеку свойственно следовать больше своим личным 

интересам, нежели переживать о каких-то глобальных проблемах, которые не 

всегда он может осознавать и ассоциировать с собой и своей жизнью. Здесь же 

уместно выступить СМИ и показать, что глобальные проблемы касаются каждого 

из нас, а решить их можно, только добившись от каждого каких-либо действий. 

Важная способность СМИ – побуждать человека включаться в социум и 

деятельность всего общества. 

Стоит упомянуть и мотив справедливости, который часто используется в 

интернет-СМИ, освещающих социальную проблематику, когда при просмотре 

чувство справедливости зрителя особо обостряется. Часто этот мотив можно 

заметить в информации о различных благотворительных фондах. 

Известно, что неофициально СМИ называют четвертой властью, что отчасти 

заслуженно присуще им. Ведь вышеописанные свойства средств массовой 
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информации говорят о том, что они способы заставить человека задуматься о том, 

до чего раньше ему не было дела, и это как раз то, что является первым шагом к 

решению какой-либо социальной проблемы. 

СМИ имеют почти безграничные возможности воздействия на массовое 

сознание. При этом, устанавливая с аудиторией связь, что немаловажно.  

Нельзя забывать о том, что одна из функций журналистики – воспитательная. 

И в вопросе освещения социальных проблем она не уступает место основной 

журналистской функции – информационной. 

Журналисты по-разному работают с социальной проблематикой, условно их 

подходы к освещению социальных проблем в СМИ можно разделить на три 

группы. 

1. Принципы «западного журнализма». Журналисты, придерживающиеся 

этого принципа, считают, что их основная миссия – максимально полное 

информирование аудитории. Они открыто говорят о социальных проблемах, не 

скрывая ни единого факта. Так же журналисты, придерживающиеся данного 

принципа, занимаются поиском решений этих проблем. Социальный контроль – 

их задача. 

2. Группа «социальных работников». Первостепенная функция таких 

журналистов заключается в помощи какому-либо лицу. Адресность – одна из 

отличительных черт. 

3. Группа «общественных защитников». Социальные проблемы в данном 

случае решаются на уровне общества. Цель – формирование гражданского 

самосознания и социальной ответственности1. 

Одна из функций СМИ – это формирование общественного сознания 

аудитории. Источников, откуда население может черпать информацию, остается 

бесчисленное множество, однако именно СМИ стоят на первом месте и 

относительно стабильно поддерживают доверие своей аудитории.  

                                                
1 Иванян, Р.Г. Журналист социальной сферы: личностные и профессиональные характеристики / Р.Г. Иванян // 

Журналистика и социология-2004. – 2005. – С. 37–47. 
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Подводя итог параграфа, важно сказать, что социальная журналистика 

отличается тем, что не просто отображает действительность, информируя 

аудиторию о происходящих событиях, но и участвует в регулировании 

отношений между людьми и социальными общностями, стремясь позитивно 

повлиять. Основа социальной журналистики – полноценно оповещать 

общественность о социальных проблемах и осуществлять помощь в поиске путей 

решения этих проблем, а также придавать им огласку.  

1.3 Специфика освещения социальных проблем в отечественных  

и зарубежных СМИ   

«Социальная журналистика» ⎯ тип привнесенный, западного образца, 

построенный на правах человека и реализации гражданских прав читателей 1 . 

Термин «civic journalism» («общественно-значимая журналистика») был принят в 

теории и практике СМИ США в 1980-е годы и означает социальную 

журналистику.  

Имея влияние на общественное сознание, средства массовой информации 

способны повышать уровень информированности аудитории по социальным 

темам, объединять граждан для совместного поиска решений. 

Актуальность освещения социальной проблематики в СМИ на сегодняшний 

день обуславливается тем, что социальных проблем много, и именно 

журналистика как социальный институт способна оказать помощь в поиске путей 

их решения. Многие социальные проблемы не только не решены, но и 

усиливаются, порождая новые. Такое положение не только в России, но и в 

зарубежных странах.  

Рассмотрим освещение социальной проблематики на примере современных 

российских и зарубежных СМИ. 

                                                
1  Perry, D.K. Roots of Civic Journalism: Darwin, Dewey, and Mead. / D.K. Perry. – Lanham, MD: Rowman and 

Littlefield, 2003. – 151 p. 
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Социальная тематика освещается в СМИ повсеместно. Наиболее 

распространенными форматами подачи материала являются новости, 

специальные репортажи, ток-шоу на радио и телевидении, аналитические 

материалы, в частности и в прессе, и в Интернете. По словам директора МИА 

«Россия сегодня» Елены Давыдовой, ежедневно выпускается около 6 тыс. 

новостей, и четверть из них – на социальную тематику. Основная задача 

агентства, по ее мнению, не просто привлечь внимание аудитории, а научить 

людей быть «социальными»1. 

В то же время, освещая социальную проблематику, СМИ рискуют и 

препятствовать преодолению, так как иногда транслируемая информация 

воспринимается аудиторией неверно. Важно продемонстрировать аудитории, что 

описываемая ситуация – это действительно проблема, распространение которой 

необходимо остановить, а не то, чему нужно подражать и к чему нужно 

стремиться.  

Часто социальные проблемы освещаются в СМИ в скандально-

развлекательном формате, привлекающем большую аудиторию. Примером этому 

часто выступают ток-шоу с «громкими» историями, которые желает обсудить 

аудитория. 

В материалах телевизионной журналистики «О том, как сейчас живут люди» 

заложен мощный социальный эффект. Такие сюжеты гораздо эмоциональнее, 

чаще обращаются к конкретным жизненным ситуациям и более 

персонифицированы. Все это позволяет подчеркивать важность социальной 

журналистики в публичном диалоге с аудиторией2. 

Социальная проблема всегда имеет жертву – человека, который от этой 

проблемы пострадал. За такой историей зрителю интересно наблюдать. Такой 

                                                
1  Почему России нужны социальные журналисты и как они помогут изменить общество // Агентство 

социальной информации // URL: https://www.asi.org.ru/news/2019/02/22/pochemurossii/ (дата обращения: 

23.04.2020). 
2 Бабенко, В.В. «Человеческие тексты» в практике телевидения / В.В. Бабенко // Социальная журналистика как 

общественная деятельность: опыт и научные исследования в России, США и странах Северной Европы: материалы 

международного семинара. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, 2014. – 126 с. 
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герой на экране вызывает сочувствие еще и потому что аудиторию привлекает его 

разговорная форма общения, простые манеры и речь. Это еще больше привлекает 

зрителя, потому что картина выглядит по-настоящему реальной. Необходимо 

учитывать, что такие сведения могут являться недостоверными или 

субъективными. Однако часто таким путем узнаются новые ранее неизвестные 

факты ситуации, которые важны для изучения данной социальной проблемы.  

Зрелищность и драматургия всегда вступает в противоречивые отношения с 

его документальностью 1 .  При данном формате персонификации люди всегда 

выбираются наиболее телевизионные, а не наиболее знающие.  Интерес к личной 

жизни человека становится преобладающим.  

Социальные проблемы, освещаемые в таких условиях, часто становятся 

обычным шоу, неся только рекреативную функцию, не выполняя воспитательную.  

Так, например, известное ток-шоу России «Пусть говорят» на «Первом 

канале», в котором поднимаются важные социальные проблемы, но очень часто 

их обсуждение не приводит к какому-либо решению, а события развиваются 

только в развлекательном формате для аудитории. Герои историй часто вступают 

в перепалки, что забавляет зрителя и отвлекает от важности решения социальных 

проблем. Однако лидером данная телепрограмма остается, а просмотры всегда 

взлетают. Несмотря на то, что телекритиками программа «Пусть говорят» 

объявлена «позором российской журналистики», подлинные истории героев 

телепередачи находят в аудитории отклик или вызывают бурную реакцию. 

Причем неважно, будет ли реакция положительной или отрицательной, важно, 

что она есть, а значит, внимание приковано. Наилучшим финалом программы 

становится конкретная помощь людям2.  

Совершенно противоположный формат подачи информации имеет известная 

российская новостная телепрограмма «Время», которая часто освещает острые 

социальные проблемы страны и мира в целом, но в ином формате с 

                                                
1 Бережная, М.А. Проблемы социальной сферы в алгоритмах телевизионной  журналистики / М.А. Бережная. – 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2009. – С. 82. 
2 … // Первый канал // URL:  http://www.1tv.ru/sprojects_in_detail/si=5685 (дата обращения: 17.04.2020). 
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публицистическим стилем изложения материала. В социальном отчете «Первого 

канала» говорится о том, что «зачастую сюжет, вышедший в новостной 

программе «Время», способствует оперативному поиску решения социальной 

проблемы, освещенной в нем. Часто он решает судьбу как отдельных людей, так 

же и целых групп граждан России»1.  Формат этой телепрограммы значительно 

отличается от формата вышеописанных ток-шоу.  

«Человек и закон» – популярная общественно-политическая телепрограмма, 

которая выходит на экраны уже много лет и стремится помочь людям, 

оказавшимся в условиях несправедливости.  

Чтобы освещение социальной проблематики достигло своих целей, а именно, 

получение отклика аудитории и начало борьбы с этой проблемой, необходимо 

провести трудоемкую работу, которая потребует немало сил и времени. 

Социальная реклама – одна из форм освещения социальных проблем, которая не 

только привлекает внимание аудитории, но и формирует правильные 

нравственные ценности общества, влияя на массовое сознание. 

Например, для охраны природы и животного мира социальная реклама – 

отличный вариант, поскольку помимо информирования и воспитания социальная 

реклама призвала отстаивать интересы тех слоев, которые не могут постоять за 

себя самостоятельно. 

В России понятие «социальная реклама» и его юридические аспекты не 

представлены достаточно определенно 2. Однако присутствует опыт успешного 

создания социальной рекламы. Например, масштабный проект «Доброшрифт», 

созданный в 2019-ом году и призванный помогать детям с ДЦП. Был создан 

новый шрифт, где каждая из тридцати трех русских букв была написана ребенком 

с ДЦП. Проект распространился и получил известность молниеносно. Многие 

компании поддержали его, сменив свои логотипы, используя «Доброшрифт».  

                                                
1 … // Первый канал // URL:  http://www.1tv.ru/first/socialotchet2013.pdf. (дата обращения: 12.04.2020). 
2 Ульяновский, А. Мифодизайн: коммерческие и социальные мифы / А. Ульяновский. – СПб.: Питер, 2014. – 

С. 544. 
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Рекламная кампания под названием «У мусора есть дом» призывает каждого 

человека донести мусор до урны, становясь при этом чуточку лучше. Социальная 

реклама охватила не только Москву, но и всю Россию: было размещено более 

трех тысяч плакатов, которые благотворно влияли на ответственность людей, 

взывая бороться с недобросовестностью.  

Исследуя социальные рекламы России, было обнаружено, что подавляющее 

большинство тем – это борьба с алкоголизмом, наркоманией и курением, второе 

место занимаем безопасность граждан, особенное внимание уделяется 

безопасности дорожного движения, далее – тематика проблемы домашнего 

насилия.  

Е.В. Степанов говорит о том, что «в России видны отголоски ее прошлого. 

Нынешнее положение страны отражает то, что достаточно долгое время не были 

освещены основные темы социальной рекламы, не были обращены к 

человеческим ценностям, а лишь несли в себе идеологию государства»1.  

Для распространения социальной рекламы практически всегда используются 

средства массовой информации. 

Стоит упомянуть социальную деятельность Первого канала, который проводит 

акцию «Добро», сотрудничая с благотворительной организацией «Русфонд» и 

помогает тяжелобольным детям.  

Существуют и проблемы освещения социальной тематики в России.  В 

частности часто предлагается совсем мало способов решения проблем, чаще всего 

это благотворительные денежные сборы, социальные кампании могли бы 

создаваться чаще, а не эпизодически. Недостаточно освещены другие проблемы, 

так же существующие в современных реалиях: голод, нищета, социальное 

сиротство2.   

                                                
1 Степанов, Е.В. Особенности языка и стиля социальной рекламы / Е.В. Степанов // Вестник Московского 

университета. Серия 10, Журналистика. – 2007. – № 4. – С. 24–39. 
2 Голуб, О.Ю. Реклама, статусное потребление и стиль жизни / О.Ю. Голуб // Потребление как коммуникация – 

2009: материалы V международной конференции. – СПб.: Интер-социс, 2009. – С. 55–58. 
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Сегодня освещение социальных проблем происходит не только на привычных 

многим платформах: в печати, радио или телевидении, но и проходит через 

интернет-СМИ, набирающие все большую популярность. Большинство средств 

массовой информации дублируют свои выпуски и в интернете. 

Привлекательность такой трансляции реальной ситуации объясняется тем, что 

мультимедийные интернет-платформы заинтересовывают аудиторию в 

особенности тем, что существует обратная связь в виде комментариев или личных 

писем в редакцию.  

Изучая отечественный интернет, выяснилось, что популярность освещения 

социальной тематики растет с каждым годом, появляются все новые платформы. 

Сегодня в журналистике появляется все больше СМИ, специализирующихся 

именно на социальной тематике. Так, например, российский электронный журнал 

«Филантроп», посвященный благотворительности, имеет свою аудиторию. 

Агентство социальной информации является ведущей в России организацией 

некоммерческого сектора и информационным агентством, которое 

специализируется на гражданских инициативах. Благотворительная миссия 

реализуется посредством того, что Агентство социальной информации – это не 

только СМИ, но и автономная некоммерческая организация. Цель АСИ – создать 

благотворительную среду для ведения общественного диалога, а также развития 

социальной ответственности граждан. Агентство стремится к тому, чтобы СМИ, 

НКО и органы государственной власти действовали сообща.  

Отечественный медийный проект «Добро всем», запустившийся в октябре 

2016-го года, созданный Благотворительной программой ВСЕМ и телеканалом 

«Дождь», признан одним из лучших проектов, посвященных социальной 

проблематике, по оценке экспертного совета 5-й ежегодной премии «Лучшие 

социальные проекты России»1. Основная его цель – привлечь внимание россиян к 

социальным проблемам и необходимости их решения. Создатели проекта 

                                                
1  Телепроект «Добро всем» вошел в число лучших социальных проектов // Портал Sostav.ru // URL: 

https://www.sostav.ru/blogs/60823/22658/ (дата обращения: 14.04.2020). 
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утверждают, что необходимо повышать уровень осведомленности граждан, 

поскольку многие не подозревают об угрозе существующих социальных проблем 

и их реальной значимости в современном мире. «Добро всем» призван привлечь 

внимание аудитории к благотворительной деятельности и открыто говорить о 

социальных проблемах. Созданные об этом репортажи позволяют 

продемонстрировать работу благотворительных фондов и описать их работу.  

Аудитория канала «Дождь» – это 1,7 млн. абонентов. Вместе со зрителем 

«Дождь» занимается поиском ответов на вопросы сегодняшнего дня, освещая 

социальную тематику.  

Зарубежная журналистика также имеет свои особенные СМИ, которые 

освещают социальную тематику.  

Например, скандальное американское ток-шоу Джерри Спрингера 

телекомпании NBC, аналогом которого является «Пусть говорят». Бытовое 

содержание телепрограммы привлекает большую аудиторию, а социальные темы, 

обсуждаемые на шоу, откликаются в миллионах зрителей. Крики, перепалки и 

нецензурная брань нисколько не отталкивают аудиторию. Напротив, такой 

формат кажется «настоящим», близким к реальной жизни. Подобный способ 

подачи информации о существующей социальной проблематике невероятно 

повышает рейтинги передач, однако, в решении проблем это может сыграть и 

положительную роль, ведь чем больше людей привлечено к проблеме, тем больше 

шансов на то, что общество задумается и будет способствовать ее устранению.  

Ток-шоу всегда транслируют самые наболевшие сферы жизни 

общественности, и, как следствие, у них существует огромная аудитория. Так же 

причина этому – трансляция в вечернее время суток. Ведущий, как правило, имеет 

репутацию эрудированного и образованного человека, благодаря чему есть 

возможность манипуляции общественным сознанием. 

Практически ни одно зарубежное издание или телерадиокомпания не 

игнорируют социальные темы, важные для жизни общества. Помимо этого 
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существуют СМИ или отдельные программы, специализирующиеся только на 

социальной тематике.  

Социальная проблематика зарубежной журналистики освещается в больших 

масштабах в известных СМИ, например, телерадиовещательная организация BBC 

представляет широкий спектр программ на социальную тематику, к слову, не 

только на телевидении, но и на радио. Так, например, радиопередача «Thinking 

Allowed»1, которая доступно вещает об актуальных исследованиях социологов и 

их мнениях на заданную тематику. Еще одним ярким примером социальной 

журналистики на радио является программа «Morale Maze» 2 . Стоит уделить 

внимание нестандартному подходу к обсуждению социальной тематики данной 

передачи: дискуссия, в которой участвуют несколько экспертов, обсуждая 

заданную тему или актуальные события, важные для общества. Такой формат 

обеспечивает более объективный взгляд на проблему, поскольку 

демонстрируются разные точки зрения.  

Социальная тематика традиционно освещается и в печати. Например, 

основные социальные проблемы Норвегии, Дании и Исландии отчасти схожи с 

российскими: безработица, рынок труда и занятость населения, оплата и охрана 

труда, проблемы социального сиротства и социального неравенства среди 

населения. Существуют печатные СМИ, активно освещающие данные темы: В 

Норвегии «Aftenposten», «Dagbladet», в Дании – «Politiken», «Berlingske», в 

Исландии – «Morgunblaðið», «Eyjan». 

Социальная реклама в Америке всегда демонстрирует положительное явление. 

Авторы рекламы стремятся не просто осветить и решить социальную проблему, 

но и разработать ту систему ценностей, которая поможет изменить мир к 

лучшему и достичь общественного согласия3.   

                                                
1  Thinking Allowed // BBC Radio 4 // URL: http://www.bbc.co.uk/programmes/b006qy05 (дата обращения: 

20.04.2020). 
2  Morale Maze // BBC Radio 4 // URL: https://www.bbc.co.uk/programmes/ b006qk11 (дата обращения: 

20.04.2020). 
3 Бове, К.Л. Современная реклама / К.Л. Бове, Ф.У. Аренс. ‒ М.: Догвань, 2010. ‒ 704 с. 

http://www.bbc.co.uk/
https://www.bbc.co.uk/programmes/
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США имеют значительный опыт в создании социальной рекламы. Одна из 

основных ее задач – призвание людей быть ответственными за свои поступки, 

провести границу между добром и злом. Цели рекламы достигаются путем 

создания ее креативной модели и привлекательных для аудитории слоганов. 

Один из примеров успешной социальной рекламы – видеоролик, созданный 

журналом «Girls Girls Girls Magazine». Видео посвящено стереотипам о 

женщинах. Женщины пытаются быть такими, какими требует от них общество, 

при этом становясь заложницами стереотипов. В социальном ролике звезда 

сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон читает отрывок текста 

Камиллы Ренвиль о стереотипах женской красоты, о том, как давит общество и 

«красивая» индустрия. Данная социальная реклама стала вирусной буквально 

мгновенно, всполошив женщин по всему миру. 

Еще один пример популярной и мощной социальной рекламы принадлежит 

итальянскому бренду «United colors of Benetton», выступающему за равенство 

всех людей на планете. На постере изобразили три человеческих сердца, на 

каждом из которых были надписи: «white», «black», «yellow». «У сердца нет 

цвета» – гласит слоган рекламы. Так бренд борется и призывает бороться с 

расизмом, который, к сожалению, еще существует в нашем мире. Уже более 

двадцати лет бренд создает подобные социальные рекламы. 

Существуют и зарубежные интернет-СМИ, которые специализируются только 

на социальной тематике. Пример этому – голландский ресурс «De 

Correspondent»1, размещающий статьи на важные для общества актуальные темы. 

Сайт финансируется за счет платных подписок читателей, которые участвуют в 

выборе тем следующих публикаций. Вместо коротких новостей на социальную 

тематику, издание публикует материалы с полным погружением в тему, однако 

позиция автора довольно субъективна. Помимо описания проблемы, журналисты 

предлагают пути их решения. 

                                                
1 The Correspondent: официальный сайт // URL: https://thecorrespondent.com/ (дата обращения:  20.04.2020). 



33 

 

Аналогом данного голландского интернет-издания в США является ресурс 

«The Membership Puzzle Project»1. 

Делая вывод, можно сказать, что на сегодняшний день существует масса 

способов взаимодействия СМИ и общества. Вследствие доступности различных 

видов СМИ практически для всех слоев аудитории, увеличивается число 

читателей и зрителей. Социальная тематика достаточно широко освещается и в 

зарубежных, и в отечественных СМИ, а способов освещения существует большое 

количество: это и привычные виды средств массовой информации, и новые 

мультимедийные форматы. 

Таким образом, социальная проблема – это социальное противоречие в обществе, 

та ситуация, которая несовместима с общепринятыми ценностями большинства 

членов социальной группы. Актуальные проблемы современного общества – это 

бедность, алкоголизм, наркомания, социальное неравенство, преступность, 

жестокость среди несовершеннолетних, ВИЧ и СПИД, социальное сиротство. 

Основная функция социальной журналистики – придавать социальным проблемам 

максимальную огласку для поиска путей их решения и представлять своей 

аудитории достоверную информацию. Социальная тематика активно освещается как 

в отечественных, так и в зарубежных СМИ посредством печати, радио, телевидения, 

интернета, создания социальных реклам и социальных проектов.  

                                                
1 The Membership Puzzle Project: официальный сайт // URL:  https://membershippuzzle.org/ (дата  обращения: 

20.04.2020). 
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 2 ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  

В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-СМИ (НА ПРИМЕРЕ  

«ТОК» И «ТАКИЕ ДЕЛА») 

2.1 Специфика отражения социальной проблематики в интернет-СМИ 

«Такие дела»  

 «Такие дела» – интернет-журнал, который был создан в мае 2015 года, 

информационный портал, принадлежащий благотворительному фонду «Нужна 

помощь», который был основан в 2012 году. Журналистский проект «Такие дела» 

изначально создавался, как инструмент сбора средств на реализацию проектов 

фонда, но тематика сайта значительно шире: жизни обычных людей, проблемы, с 

которыми они сталкиваются. Директор портала «Такие дела» – Митя 

Алешковский. Главный редактор – Анастасия Лотарева. Редакция издания 

находится в Москве. Целевая аудитория издания – это жители России, но, 

поскольку журнал «Такие дела» – это интернет-издание, то реальная аудитория не 

ограничена территориальным признаком.  

 

Рисунок 2.1 – Логотип интернет-СМИ «Такие дела» 

 

Интернет-журнал борется с социальными проблемами при помощи 

внеполитических инструментов, а также способствует преодолению 

информационной закрытости в сфере социальной проблематики. Слоган 
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интернет-журнала «Такие дела» – «вернем в журналистику человека». 

Сотрудники портала уверены, что для решения социальных проблем необходимо 

сделать первый шаг: осознать их существование, признать их. И только после 

этого приступать к активным действиям. 

Главная цель интернет-СМИ «Такие дела» – привлечь внимание аудитории к 

темам, волнующим обычного человека, а также обратить внимание на социальные 

проблемы и по возможности их решить. При создании портала «Такие дела» 

одним из основных условий было то, что в работе медиаплощадки не будут 

участвовать государственные органы и крупные спонсоры. Так повышается 

лояльность аудитории.  

Посредством своих увлекательно изложенных материалов, основанных на 

реальных историях простых людей, журналисты портала привлекают внимание 

аудитории к проблемам героев и помогают им посредством пожертвований от 

аудитории. Журнал демонстрирует то, что людей волнует социальная тематика, и 

они готовы помогать нуждающимся. Главный редактор издания Анастасия 

Лотарева считает, что о социальных проблемах необходимо писать всю правду. 

Но существует парадокс: аудитория не всегда дочитывает публикации. Не потому 

что не хочет, а потому что не может психологически выдержать всю правду, 

однако, это совсем не значит то, что такой читатель откажется помочь 

материально. Вероятнее всего наоборот1. 

Сегодня в состав редакции входит более 30 человек: главный редактор, его 

заместитель, специалисты по медиапродвижению, три редактора лонгридов, 

фотографы, фоторедакторы, редактор иллюстраций, видеопродюсер, 

выпускающий редактор, три корреспондента, сотрудники информационного 

отдела, младшие новостники и другие. Сотрудники не всегда получают за свои 

публикации денежные средства, поскольку рассматривают их как вклад в 

                                                
1 Анастасия Лотарева: «Если ты собираешь деньги – ты должен быть готов объясняться и отчитываться» // 

Проект Colta.ru // https://bre.is/RUxdTU38 (дата обращения: 27.04.2020). 
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благотворительность. Журнал часто отправляет своих корреспондентов в 

командировки в разные города страны. 

Деятельность сайта направлена на увеличение объема пожертвований, 

которые отправляют граждане. Таким образом, интернет-журнал увеличил 

объемы пожертвований фонда в несколько раз. В настоящее время благодаря 

материалам интернет-СМИ «Такие дела» собрано уже более 1 миллиарда рублей.  

Издание финансируется за счет средств, которые собирает фонд «Нужна 

помощь» непосредственно на развитие журнала и на свою работу. Средства, 

пожертвованные аудиторией героям материалов – конкретным людям, семьям 

или другим фондам, не привлекаются к финансированию редакции. Также портал 

постоянно находится в поиске грантов и осваивает партнерские проекты, 

тщательно уделяя внимание выбору партнеров с точки зрения непротиворечия их 

ценностям.  

Отличительной особенностью интернет-журнала, как и других СМИ 

социальной направленности, является то, что нет информации о политике или 

экономике. Основная тематика журнала – социальная. Чаще всего освещаются 

проблемы: 

 социального сиротства (более 70 материалов за 2019–2020 г.);  

 школьный «буллинг» (более 40 материалов);  

 бедность (более 30 материалов); 

 бездомность (более 40 материалов); 

 насилие (более 80 материалов); 

 алкогольная и наркотическая зависимости (более 30 материалов); 

 социальное неравенство по различным признакам (более 30 материалов); 

 бездомные животные (более 20 материалов); 

 ВИЧ (более 20 материалов). 
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Рисунок 2.2 – Темы, освещаемые в интернет-СМИ «Такие дела»  

за 2019-2020 г. 

 

Проблема школьного буллинга распространена повсеместно, но нечасто 

освещается в СМИ. Сотрудники портала «Такие дела» уверены, что буллинг – это 

общая ответственность и общая проблема, решать которую необходимо 

совместными усилиями.  

Большой общественный резонанс имел материал под названием «Чужие» 1 , 

опубликованный в начале 2019 года, о восьмикласснике Азате из села 

Хворостянка, который вступился за свою мать-инвалида, в драке мальчик 

получил сотрясение мозга и перелом носа. Руководство школы попыталось 

помешать матери подростка, чтобы «информация о драке не уплывала в полицию, 

а это пятно на репутации школы». После того, как мать не согласилась на такие 

условия, семья стала «врагом» всей школы и одноклассников мальчика. «На 

переменах Азат не выходит из класса – сидит один и рисует. Рисование – ширма, 

которой ему удается отгородиться от внешнего мира. У него стопка дипломов и 

                                                
1 Чужие // Такие дела // URL: https://takiedela.ru/2019/02/chuzhie/ (дата обращения: 20.04.2020). 
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грамот за рисунки. Говорит, осталось немного, и он получит президентскую 

премию, которую отдаст маме», – рассказывает в своей статье читателям Евгения 

Волункова, автор материала «Чужие».  

Материалом заинтересовалась телевизионная программа «Пусть говорят» и 

местные чиновники. Публикация данной истории еще раз доказывает, что важно 

освещать такие проблемы, которые, получив широкую огласку, имеют больше 

шансов на решение.   

Помимо буллинга в данной истории раскрываются и другие социальные 

проблемы, например, коррупция в школах. Герои истории рассказали 

корреспонденту «Таких дел» о взяточничестве в их школе на экзаменах, в которой 

и происходила травля мальчика. Также поднимается тема непрофессионализма 

учителей.  

Сотрудники интернет-СМИ «Такие дела» уверены, что к некоторым 

неудобным темам в нашей стране аудиторию необходимо «приучать», поскольку 

сначала они даются сложно, однако с течением времени их освещение становится 

нормой. Так, материал Владимира Шведова о социальной проблеме насилия в 

отношении секс-работниц вызвал большой резонанс аудитории. В России эта тема 

неоднозначно воспринимается, однако это не означает, что о ней не нужно 

говорить. Такие девушки часто сталкиваются с физическим насилием, однако 

практически всегда остаются без законной правовой защиты. Шведов объясняет 

аудитории, что выбор девушки – ее вид деятельности, но никак не быть избитой и 

изнасилованной.  

В целом социальная проблема сексуального насилия в стране и в мире имеет 

большие масштабы. Жертвы часто остаются наедине с собой и с пережитым 

ужасом, редко обращаются в полицию, поскольку боятся безразличия и 

презрительного отношения. Позиция интернет-СМИ «Такие дела» такова: 

необходимо воспитывать аудиторию и объяснять ей, что в насилии всегда виноват 

насильник, а не жертва, которая часто боится осуждения, и молчит о своей 

проблеме по этой причине. В случае с секс-работницами, тема остается 
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табуированной, поскольку полицейские составляют в первую очередь закрывают 

«план», составляя протокол согласно 6.11 КоАП РФ – занятие проституцией, а не 

протокол на нападавшего1. 

Структура и интерфейс сайта «Такие дела» предельно понятны и просты. В 

портале представлено четыре раздела: «журнал», «фонд», «события» и «данные». 

В последнем разделе представлены проверенные статистические и иные данные о 

масштабах таких социальных проблем, как ВИЧ, инвалидность, преступность, 

миграция, алкоголизм и наркомания, сиротство, бедность, здравоохранение, 

экология и лесные пожары, а также рейтинги регионов и аналитика. 

В разделе «Журнал» представлено три подраздела:  

 категории – герои, драмы, контекст и случаи; 

 темы – бездомные, ВИЧ, волонтеры, дети, дети-сироты, женщины, жертвы 

насилия, зависимые, заключенные, ЛГБТ, люди с инвалидностью, малоимущие, 

медицинская помощь, мигранты, образование, онкология, поддержка НКО, 

подростки, пожилые, помощь животным, психологическая помощь, социальная 

помощь, хронические и неизлечимые заболевания, экология и юридическая 

помощь; 

 жанры – репортажи, фотоистории, расследования, колонки, портреты, 

интервью, монологи, инструкции, заметки, комментарии, мультимедиа, сюжеты, 

книги, видео, спецпроекты. 

Ежедневно интернет-журнал «Такие дела» в среднем публикует 2–3 больших 

редакционных материала (репортажи, лонгриды и интервью), 2–3 заметки и 1 

фандрайзинговый текст (сбор пожертвований). Отметим, что помимо публикации 

на сайте takiedela.ru, они также размещаются и в средствах массовой информации, 

которые являются партнерами портала.  

Под каждой публикацией «Таких дел» есть кнопка для моментального 

перевода пожертвований благотворительному фонду или на конкретный 

описанный в статье проект.  Часто для редакционных материалов сотрудники 

                                                
1 Хоть убивай // Такие дела // URL: https://takiedela.ru/2018/10/khot-ubivay/ (дата обращения: 29.04.20). 
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«Таких дел» ищут героев самостоятельно, но также существует форма связи с 

новыми авторами. Если журналист желает написать об определенном человеке, 

он может прислать редакции заявку на сотрудничество. 

Журналисты следят за новостями и социальными сетями, предлагая героям 

поучаствовать в их проектах, оказывая им помощь, так же истории присылают и 

обычные люди через бота в «Telegram» или иными способами. 

Для освещения социальных проблем журнал «Такие дела» использует 

разнообразные журналистские жанры. В журнале существует четыре основных 

типа журналистских публикаций: короткие новости, заметки, редакционные и 

фандрайзинговые материалы. Средним форматом называют информационные 

публикации: расширенные новостные материалы, инструкции и разборы, 

небольшие по объему интервью. Редакционные же имеют больший формат: 

интервью, монологи, репортажи, фотоистории, авторские колонки и 

журналистские расследования. Особый интерес вызывают интерактивные 

фильмы, где зритель участвует в развитии сюжетной линии. 

Фандрайзинговые публикации – основная направленность интернет-журнала. 

Фандрайзинг (сбор пожертвований) не является в полной мере журналистским 

материалом, поскольку главная цель такой публикации – призвать читателей 

помочь и собрать как можно больше пожертвований в благотворительные 

организации или фонд. Фандрайзинговые публикации готовятся совместно с 

фондом, для которого планируется собрать определенную денежную сумму. Эти 

фонды оказывают помощь конкретным героям, о которых впоследствии выходят 

публикации в интернет-СМИ «Такие дела». Под каждой такой публикацией есть 

кнопка «помочь», нажав на которую, можно внести пожертвование.  Контакты 

героев для связи в таком случае предоставляет организация, которой ведется сбор. 

В редакции «Таких дел» существуют несколько основных критериев 

эффективного фандрайзингового текста: драматургия, качественный 

журналистский стиль и герой, которому аудитория готова сопереживать и 

помогать. Но иногда все зависит от случайности и алгоритмов социальных сетей: 
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публикация может случайно встретиться неравнодушному человеку, который 

готов помочь большой суммой или блогеру-миллионнику, который невероятно 

поднимет процент вовлеченности аудитории.  

Один из основных журналистских жанров издания «Такие дела» – репортаж. С 

2019 по 2020 годы журнал опубликовал более 300 материалов в этом жанре. Один 

из важных признаков данного жанра – присутствие журналиста на месте события. 

Репортажи в интернет-СМИ «Такие дела» всегда сопровождаются фотоснимками 

штатных фотографов издания. Один из таких материалов – публикация «Моя 

антитень»1, посвященная незрячей девушке и ее собаке-поводырю. Журналист 

описывает их встречу с героиней публикации – Александрой, их беседу, ее 

рассказ о сложной истории со счастливым концом. Репортаж сопровожден 

фотографиями девушки и ее собаки, которые позволяют читателю окунуться в 

мир героини материала. Помимо этого, репортаж является фандрайзинговым 

материалом, поскольку ведется денежный сбор на подготовку собак-поводырей 

для незрячих людей, которым собаки впоследствии обучения выдаются 

бесплатно. В конце публикации есть кнопка «помочь», которая нужна, чтобы 

внести пожертвование.  

Часто журналисты издания публикуют свои материалы в формате 

фотоисторий – фотографии единой тематики не дополняют текст, а являются 

основой материала. С 2019-го по 2020 год издание опубликовало около 100 

фотоисторий. Визуализация воздействует на аудиторию, заставляет проникнуться 

увиденным. Пример жанра фотоисторий в журнале «Такие дела» – материал под 

названием «Мне больше не страшно» 2 , повествующий о женщинах, которые 

пережили рак груди и вернулись к нормальной жизни, смело рассказывая о 

произошедшем. «Для большинства женщин с таким диагнозом ню-съемка 

невозможна по ряду причин, в числе которых – полное непринятие себя с новым 

телом. Но героини проекта решились на этот шаг: для каждой из них это был 

                                                
1  Моя антитень // Такие дела // URL: https://takiedela.ru/2020/06/moya-antiten/ (дата обращения: 03.06.2020). 
2  «Мне больше не страшно?» // Такие дела // URL: https://takiedela.ru/2019/12/mne-bolshe-ne-strashno/ (дата 

обращения: 23.04.2020). 
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первый подобный опыт», – говорит Сергей Строителев, автор данной 

фотоистории и фотокорреспондент журнала «Такие дела». Данная публикация 

посвящена не только медицинской (и в какой-то мере социальной) проблеме 

онкологии, но и проблеме ущемления среди людей в связи с физическими 

отличиями.  

Журналистское расследование – один из основных жанров журнала «Такие 

дела». В период с 2019-го по 2020 год журнал «Такие дела» опубликовал около 30 

материалов этого жанра. Он характеризуется планомерным и глубоким изучением 

темы журналистом для последующей публикации материала. Материал 

«Оправдание и наказание»1 – один из примеров журналистского расследования в 

издании «Такие дела». Это большой материал, посвященный спорному судебному 

делу об убийстве и ограблении двух пожилых людей. Здесь раскрывается 

социальная проблема преступности. Журналистская работа проведена на высоком 

уровне: очное интервью со всеми героями, играющими важную роль в деле и 

адвокатом, а также глубокое изучение сути проблемы. Публикация повествует о 

том, как наказывают невиновных. Но при этом представлены разные точки зрения 

на сложившуюся ситуацию. Материал содержит большое количеством 

фотографий.  

Жанр интервью особо популярен в современной журналистике, в том числе, и 

в социальной. Такой формат позволяет обсудить актуальные вопросы с 

первоисточником или с экспертом данной тематики. Кроме того, интервью – это 

метод получения информации по важным для общества вопросам. Журналисты 

интернет-журнала «Такие дела» активно применяют жанр интервью в своей 

работе. С 2019 по 2020 год вышло более 40 публикаций в этом жанре. Например, 

в жанре интервью рассматривается проблема экологии в материале «Деревья 

Алисы» 2 . Героиня Алиса Пелешенко добровольно тушит лесные пожары в 

течение трех лет. «Мне хочется, чтобы люди видели в природе свой дом. 

                                                
1  Оправдание и наказание // Такие дела // URL: https://takiedela.ru/2020/03/opravdanie-i-nakazanie/ (дата 

обращения: 22.04.2020). 
2 Деревья Алисы // Такие дела // URL: https://takiedela.ru/2020/01/derevya-alisy/ (дата обращения: 22.04.2020). 
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Говорили не только “вот моя машина” и “моя квартира”, а “мои деревья”, “мой 

лес”, “моя земля”», – делится Алиса. Материал также сопровождается яркими 

фотографиями с места события, как и другие публикации. 

Также часто применятся жанр портретного очерка (в интернет-СМИ «Такие 

дела» эти материалы называют «портрет»). Более 70 портретов было 

опубликовано в журнале с 2019 по 2020 год. Цель данного жанра – проникнуть во 

внутренний мир героя, описать его многогранность и продемонстрировать 

человека в обычной для него жизни. В центре портрета всегда находится личность 

с ее мировоззрением и характером. Материал «В меру злая Неунывалова» 1 , 

выполненный в этом жанре, описывает жизнь девочки Иры из детского дома, 

терпевшую жестокость и предательство. В данной публикации поднимается сразу 

несколько важных социальных тем: социальное сиротство, алкоголизм, 

бездомность и бедность. Каждой из них уделено внимание. Материал описывает 

жизнь Иры, ее привычки, желания, характер, воспоминания.  «Когда ты один – 

это клеймо. Ты списанный. Будущего нет. Если только ты не будешь в меру 

агрессивным и злым – и очень, очень сильным», – говорит Ира. Материал также 

является фандрайзинговым и в конце публикации есть кнопка для пожертвования 

в проект «Дистанционное репетиторство для детей-сирот». 

Важно отметить и новые уникальные мультимедийные форматы журнала 

«Такие дела». Так, на сайте представлены интересные тесты, привлекающие 

аудиторию. Например, тест под названием «Как вести себя с полицией?», 

отвечающий читателю на вопрос «как хорошо ты знаешь свои права?». «Такие 

дела» совместно с правозащитной организацией «Команда 29» рассказывают, как 

правильно поступать в различных ситуациях.  

Тест «Когда дома становится опасно?» направлен на то, чтобы помочь людям 

понять, как начинается насилие в семье и куда обращаться за помощью.  Отвечая 

честно на заданные вопросы, можно оценить риски для здоровья и безопасности в 

                                                
1 В меру злая Неунывалова // Такие дела // URL: https://takiedela.ru/2020/04/v-meru-zlaya-neunyvalova/ (дата 

обращения: 15.04.2020). 
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семье, если сама жертва этого не осознает или недооценивает. Так привлекается 

внимание к важной социальной проблеме – домашнему насилию.  

Помимо привычных аудитории публикаций в виде заметок и статей, журнал 

публикует мультимедийные проекты: лонгриды, технически сложные 

интерактивные проекты, интерактивные кино, анимационные материалы. 

Подобные спецпроекты всегда привлекают внимание аудитории к освещаемым в 

них социальных проблемах. За годы своей работы в интернет-СМИ «Такие дела» 

вышло около 30 таких проектов.  

Самый известный и популярный спецпроект «Таких дел» – «Жизнь 

человека» 1 , о хирурге-онкологе с двадцатилетним стажем Андрее Павленко. 

Когда он узнал, что сам страдает агрессивной формой рака желудка, то принял 

решение, что сделает свою историю публичной, чтобы оказать этим кому-то 

помощь. По мнению А. Павленко, главное оружие против рака – это информация. 

Несмотря на активную борьбу с болезнью, Андрей Павленко умер, но призывал 

не прекращать говорить о борьбе с раком. В отделе спецпроектов издания «Такие 

дела» учредили грант имени Андрея Павленко для финансирования проектов, 

распространяющих объективную и достоверную информацию об онкологических 

заболеваниях.   

Спецпроект о бездомных под названием «Жили-были»2  является лауреатом 

международного конкурса «World Press Photo 2018». Работа заняла третье место в 

номинации «Лучший мультимедийный проект». Данный спецпроект представлен 

в формате анимации. Цель данного проекта – изменить отношение людей к 

бездомным, возвратить этим людям их имена и судьбы. Бездомность – важная 

социальная проблема, требующая решения. Часто к людям без определенного 

места жительства относятся грубо, агрессивно и невежливо, применяя к ним 

психологическое и физическое насилие, не принимая во внимание то, что вовсе не 

знакомы с их историей и тем, как они пришли к такой жизни. Часто бездомные –

                                                
1  Жизнь человека // Спецпроект портала Такие дела // URL: https://cancer.takiedela.ru/ (дата обращения: 

30.03.2020). 
2 Жили|были // Проект портала такие дела // URL: https://takiedela.ru/homeless/ (дата обращения: 30.03.2020). 
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это люди, выросшие в детском доме и не имеющие должного воспитания, не 

подготовленные к самостоятельной жизни. Данный спецпроект поднимает не 

только социальную проблему бездомности, но и проблему социального сиротства 

и социального неравенства по признаку принадлежности к какой-либо 

социальной группе.  

Истории в проекте – не вымысел, а реальные ситуации. Каждый год зимой 

проходит панихида по бездомным, в последнем году там прозвучало около сотни 

имен. Сколько их на самом деле, можно только догадываться. Подобные проекты 

уже делают первый шаг – придают огласку, демонстрируя бездомных людьми с 

непростой судьбой, рассказывая то, как они пришли к тому, что имеют 

В проекте представлены истории нескольких бездомных героев, читатель сам 

может выбрать, о ком он хочет узнать подробнее. Текст сопровождается 

изображениями, а также имеет звуковое сопровождение, что позволяет полностью 

погрузиться в историю. Данный спецпроект представлен и на русском, и на 

английском языках.  

 

Рисунок 2.3 – Спецпроект «Жили-были» интернет-СМИ «Такие дела» 

 

Спецпроекты «Таких дел» востребованы у аудитории, так как это подлинные 

истории с настоящими человеческими эмоциями, переживаниями.  
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Еще один пример успешного проекта –спецпроект под названием «В поисках 

любви»1 о семье – выходцах из детдома, которые в детстве были лишены семьи и 

родительской заботы, однако строят свою жизнь, пусть и неумело, зато с 

любовью. В публикации подробно описана история ребят и их семьи, поднята 

тема социального сиротства и его последствий.  

В формате интерактивного видеофильма создан материал «Все сложно» 

девушке, живущей с ВИЧ2.  Проект стал призером Берлинского веб-фестиваля в 

номинации «Лучшая драма». «Такие дела» создали уникальный проект, в котором 

действия зрителя, а именно его ответы на вопросы, влияют на будущие повороты 

событий фильма. Главная цель этого видеоматериала – донести до аудитории 

информацию о том, что не стоит бояться ВИЧ-инфицированного человека, не 

нужно его сторониться и отказываться общаться с ним. Ведь существует 

серьезная социальная проблема, связанная с неграмотностью и 

неинформированностью населения в этой теме. В проекте показана и 

дискриминация, и полностью противоположное отношение к ВИЧ-

инфицированной девушке. Выбирая действия, зритель сам направляет судьбу 

героини. Такой формат привлекает аудиторию,  зрители активно делятся 

ссылками на него в своих социальных сетях. 

 

Рисунок 2.4 – Спецпроект «Все сложно» интернет-СМИ «Такие дела»  

                                                
1  В поисках любви // Спецпроект портала Такие дела // URL: https://takiedela.ru/insearchforlove/ (дата 

обращения: 23.04.2020). 
2 Все сложно // Такие дела // URL: https://takiedela.ru/vseslozhno/ (дата обращения: 02.04.2020). 
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Лексико-стилистические характеристики материалов интернет-журнала 

«Такие дела» имеют некоторые отличительные особенности от привычных 

журналистских публикаций. Материалы портала «Такие дела» никого не 

оставляют равнодушными. Цель – вызвать в читателе эмоции. Зачастую акцент в 

привлечении внимания аудитории журналисты «Таких дел» делают на заголовки, 

они привлекают внимание читателей, поскольку хочется узнать информацию 

подробнее. Лексические средства, используемые в заголовках материалов:  

 известные цитаты («В чем сила, брат?»); 

 сильные эпитеты («Очень усталые люди»); 

 фразеологизмы («Врагу не пожелаешь»); 

 сравнения («Как Илья Муромец на печи»); 

 метафоры («Жить в чужой голове»). 

Тексты всегда убедительны, потому что подкреплены фактами. Близость к 

читателю достигается посредством достаточно простого и понятного языка без 

вычурности и чрезмерной серьезности подачи информации. Иногда в материалах 

присутствует нецензурная брань, чаще это цитаты героев статей, а также 

жаргонизмы. Часто прослеживается личная позиция автора материала, а 

стилистическая окраска иногда упрощается, становясь разговорной, что, 

безусловно, привлекает аудиторию. Иногда в материалах присутствуют элементы 

художественного стиля: передача чувств и эмоций автора, инверсии, метафоры, 

эпитеты, сравнения, аллегории, а также детализация, наличие подробностей. 

Тексты содержат большое количество диалогов и прямой речи героев материалов.   

Помимо основного сайта takiedela.ru, интернет-СМИ развивает аккаунты в 

социальны сетях: в Instagram  более 50 тысяч пописчиков, в социальной сети 

«ВКонтакте» – более 107 тысяч, на площадке YouTube – более 54 тысяч. Самая 

активная аудитория «Таких дел» находится на площадке Instagram, поскольку 

сегодня это общемировой тренд. Также «Такие дела» развивает «Telegram-канал». 

На данный момент там более 10 тысяч подписчиков.  



48 

 

Обычно аудитория довольно просто подключается к сбору пожертвований на, 

например, срочную операцию, и для этого подходит классический способ – 

фандрайзинг и определенный текст. В публикациях журнала «Такие дела» всегда 

есть кнопка «помочь».  

Но есть более глобальные проблемы, трудно поддающиеся решению. Среди 

них ВИЧ и СПИД, бездомность, беспризорность, бедность. Освещением данных 

проблем занимается отдел спецпроектов. Над ними работает отдельная команда 

под руководством Сергея Карпова.  

Спрогнозировать какая публикация найдет больший отклик у аудитории 

трудно. Но, подводя итоги исследования интернет-журнала «Такие дела», можно 

сделать вывод о том, что особую популярность имеют персонифицированные 

публикации.  

Сотрудники интернет-журнала «Такие дела» стремятся следовать 

современным тенденциям, приобщать еще больше неравнодушных людей. Также 

редакция этого СМИ планирует готовить еще больше партнерских проектов. 

Сейчас перед командой «Таких дел» стоит еще одна задача: развивать социальные 

сети проекта, использовать их безграничные возможности и привлекать новую 

аудиторию. Помимо этого, планируется больше работать офлайн, проводя 

конференции и лекции, различные тренинги, мастер-классы и круглые столы.  

Сотрудники портала «Такие дела» уверены, что добро и благотворительность – 

это то, что способно объединить все человечество мира и оно понятно всем: и 

добрым, и злым. Добро – это язык, на котором способен говорить каждый, только 

если он сам этого захочет.  

2.2 Своеобразие освещения социальных проблем в интернет-СМИ «ТОК» 

«ТОК» – популярное интернет-СМИ, созданное в сентябре 2017  года. 

Главный редактор интернет-издания – Ольга Анисимова. «ТОК» был создан в 

рамках Федерального государственного унитарного предприятия 
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«Международное информационное агентство “Россия сегодня”», но 

зарегистрирован как самостоятельное СМИ, финансируется из бюджета 

Агентства. Сетевое издание «ТОК» было зарегистрировано в Федеральной службе 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций 6-го июля 2018-го года. Редакция издания находится в Москве. 

Несмотря на это, аудитория «ТОК» является неограниченной: анализ 

подписчиков СМИ в социальных сетях показал, что аудитория «ТОК» – это самые 

разные люди, проживающие не только на территории России, но и жители других 

стран. Слоган СМИ – «добро – это модно». 

 

 
Рисунок 2.5 – Логотип интернет-СМИ «ТОК» 

 

По словам главного редактора «ТОК», проект, как и любое другое средство 

массовой информации, заинтересован в монетизации, но при этом главное 

условие – не навредить социальной повестке. Поэтому, помимо видеоконтента в 

«ТОК», команда издания работает в качестве коммерческого видеопродакшна. 

Были созданы видеоролики для фонда «Сколково» и разработана концепция 

документального фильма для компании «Газпром». Промо-ролик, который был 

создан для агентства «Sputnik», занял первое место на «Медиабренде-2019» в 

номинации «Лучшая операторская работа». 
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«ТОК» является ярким примером того, как и истории о добрых поступках 

могут стать «вирусными» – то есть такими, какие многие пользователи интернета 

добровольно размещают у себя на страницах, делятся ими с друзьями, 

популяризируя материал. Издание освещает и важные социальные проблемы, и их 

решение. Демонстрируя добрые поступки в формате видеороликов, данное СМИ 

положительно влияет на формирование общечеловеческих ценностей у 

аудитории. Публикации «ТОК» мотивируют свою аудиторию проявлять 

гражданскую позицию, помогать нуждающимся и правдиво демонстрируют 

существующие социальные проблемы, на решении которых необходимо 

сосредоточиться.  

Если есть возможность помочь человеку в сложной ситуации, команда «ТОК» 

выпускает о нем материал вне зависимости от нагрузки. Благодаря такому 

подходу, на страницах «ТОК» выходят эксклюзивные свежие материалы, которые 

спродюсированы и сняты в рамках самого проекта.  

«ТОК» создает видеоролики о людях, которые способны на большие поступки, 

достойные того, чтобы им подражали, а также с помощью широкой огласки 

старается помочь тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию, привлекает 

внимание к борьбе с несправедливостью. Над созданием контента трудятся около 

25 человек: видеопродюсеры, режиссеры монтажа, дизайнеры и SMM-

менеджеры.  

В 2019 году «ТОК» стал победителями 7 ежегодного конкурса работ в области 

дизайна и продвижения «МедиаБренд». Издание победило в номинации «Лучший 

дизайн интернет-проекта» и заняло второе место в категории «Лучшие титры 

киносериала» за документальный фильм «По следам огня» о трагедии в «Зимней 

вишне». Несмотря на то, что проект «ТОК» является достаточно молодым, его 

работа высоко оценивается и награждается не только как интернет-СМИ, но и как 

видеопродакшн.  

По словам главного редактора «ТОК» Ольги Анисимовой, «социальная 

тематика сильно недооценена СМИ на фоне шок-контента, «интриг, скандалов и 
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расследований. Но это совершенно не значит, что людям это неинтересно» 1 . 

«ТОК» восполняет этот пробел.  

Обычно человеку свойственно следовать больше своим личным интересам, 

нежели переживать о глобальных проблемах, которые он не всегда может 

осознавать или вовсе не ассоциировать со своей жизнью. И именно поэтому СМИ 

необходимо показать аудитории важность решения глобальных проблем, 

продемонстрировав, что все они касаются каждого, а решить их можно только 

добившись каких-либо действий от всех членов общества. Необходимы 

совместные усилия, и только так возможно справиться с этими проблемами. 

Важная способность СМИ – побуждать человека включаться в социум и 

деятельность всего общества сплоченно. 

Портал делает акцент на охвате аудитории: чем больше людей посмотрят их 

ролики и так или иначе отреагируют на них, тем больше будет осведомленных о 

социальной проблеме, тем больше будет желающих помочь.  

Издание мотивирует людей совершать добрые поступки, избавляться от 

социальных проблем, и, что немаловажно, начинать всегда с себя, меняя себя в 

лучшую сторону. Публикации СМИ призывают защищать слабых, бережно 

относиться к природе, уважать всех людей и помогать по мере возможности. Под 

публикациями «ТОК» всегда множество комментариев, аудитория активно 

обсуждает видеоновости, и всегда находится большое количество людей, 

желающее бороться социальными проблемами и помогать нуждающимся.  

Так, например, видеосюжет о пенсионерке Александре Побережниковой 2 из 

Томска набрал более 18 миллионов просмотров. Женщина вяжет одежду и 

игрушки для детей сирот, отдавая все в детские дома, также навещает их. 

Популярность этого ролика доказывает, что люди интересуются социальными 

                                                
1  Интервью с Ольгой Анисимовой, руководителем Центра мультимедийных онлайн-проектов, главным 

редактором интернет-издания ТОК, МИА Россия сегодня: «ТОК: как истории о добре и милосердии могут стать 

вирусными» // Медиа-менеджер России 2020 // URL: https://bre.is/DSbeuxKY (дата обращения: 18.04.2020). 
2 88-летняя бабушка вяжет для сирот в детском доме // ТОК // URL: https://vk.com/video-150226042_456241509 

(дата обращения 19.03.2020). 

https://bre.is/DSbeuxKY
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темами и у них есть потребность в такой информации, они готовы проявлять свою 

социальную позицию. Такие сюжеты никогда не оказываются без отклика.  

 Несмотря на то, что «ТОК» является российским интернет-изданием, здесь 

публикуются видеоновости и о социальных проблемах в зарубежных странах, 

рассказываются истории героев из других государств. «ТОК» освещает 

следующие актуальные социальные проблемы: 

 социальное неравенство и дискриминация по различным признакам 

(более 20 материалов за 2019-2020 г.); 

 экология (более 60 материалов за 2019-2020 г.); 

 дети и их воспитание и социализация (более 50 материалов за 2019-

2020 г.); 

 бедность и нищета (более 30 материалов за 2019-2020 г.); 

  подростковая жестокость (более 20 материалов за 2019-2020 г.) и др. 

 

Рисунок 2.6 – Темы, освещаемые в интернет-СМИ «ТОК» за 2019-2020 г. 

 

Часто, чтобы вызвать интерес аудитории к социальным проблемам, 

освещаемым в интернет-СМИ, в публикациях скрыты определенные мотивы. 

Например, мотив страха и тревоги, который часто используется при освещении 

социальной тематики в том числе и в «ТОК». Сегодня особо обострена 

глобальная экологическая проблема, которая прямо или косвенно касается 
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каждого жителя планеты.  Видеоролики в «ТОК» об ужасах экологической 

ситуации заставляют задуматься и переживать за свое будущее и будущее своих 

детей. Изображение огромных свалок, нескончаемый поток пластиковых изделий, 

которые разлагаются сотни лет, неналаженная система переработки мусора, 

загрязненный океан – это те кадры, которые вынуждают зрителя обратить 

внимание на проблему. Из категории экологических проблема переходит в 

категорию социальных, так как влияет на условия жизни людей.  

Так, например, видеоновость от 09.02.2020 с кричащим заголовком «Дети 

купаются в горах мусора»1, который действительно описывает то, что происходит 

в видеоролике. В видео показана Индонезия, второй в мире источник загрязнения 

Мирового океана. Видео подкреплено музыкальным сопровождением тревожного 

характера и шокирующими цифрами: каждые 20 минут в воду там сбрасывается 

около 10 тонн пластика. А всего в мире в океан сбрасывают 8 миллионов тонн 

мусора в день. Также «ТОК» указывает прогнозы социальной проблемы, если ее 

не решать: если загрязнение океана не уменьшить, уже через пять лет чисто 

отходов достигнет 250 миллионов тонн. Вызываемый мотив страха и тревоги 

повышает шансы решения этой проблемы.  

Чтобы продемонстрировать людям положительный пример и остановить 

небрежное отношение к природе, «ТОК» часто публикует видеоролики о 

различных волонтерских организациях, которые стараются избавить океан от 

загрязнений, сократить мусор в лесах и очистить парки. Аудитория интернет-

СМИ всегда может присоединиться к волонтерам, взяв с них пример. 

Так, видеосюжет от 05.12.2019 с заголовком «Субботник на чудо-

островах 2 призывает людей любить и уважать свою планету. В видео 

рассказывается о бесплатном эко-туризме – возможность поехать на Фарерские 

острова и помочь природе. Со всего мира отбирали сто добровольцев, готовых 

                                                
1 Дети купаются в горах мусора // ТОК // URL: https://vk.com/video-150226042_456244472 (дата обращения: 

18.03.2020). 
2  Субботник на чудо-островах // ТОК // URL: https://vk.com/video-150226042_456244176 (дата обращения: 

18.03.2020). 
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принять участие в субботнике, которые должны были восстанавливать местную 

окружающую среду, получая взамен жилье, еду и красивые просторы вокруг. 

Видеоролик о пластике1 от 11.10.2019, который разлагается всего 6 недель, вместо 

привычных 300 лет демонстрирует не только способ решения проблемы 

загрязнения окружающей среды, но и заботу человека о ней. Такой пластик 

изобрела студентка из Великобритании Люси Хьюз, а материал изготовлен из 

рыбьей чешуи и красных водорослей, который к тому же прочнее обычного 

целлофана. Из отходов одной атлантической трески можно изготовить 1400 

пакетов, что значительно улучшит мировую экологическую ситуацию. Проект 

стал победителем премии Джеймса Дайсона, и, возможно, такие пакеты станут 

производить массово.  

Мотив любви родителей к детям, заставляющий серьезно пересмотреть 

тактику воспитания, тоже часто используется в роликах интернет-СМИ, в 

частности и «ТОК». Например, видеоролики, в которых намеренно используются 

серые тона, тревожное музыкальное сопровождение, настраивая зрителя на 

определенное настроение, демонстрирующие проблему домашнего насилия над 

детьми и необходимость объяснить родителям, что бить ребенка – не выход. 

Например, набравший большое количество просмотров и комментариев 

видеоролик «Пьяный отчим убил всю семью» 2  от 03.12.2019 рассказывает об 

истории домашнего насилия мужчины над женой и детьми, которым он 

приходился отчимом. К сожалению, история закончилась трагично. Для 

наглядности приводится статистика: ежегодно в России 26 тысяч детей 

подвергаются домашнему насилию, по этой причине каждый год 2 тысячи детей и 

подростков кончают жизнь самоубийством. Такая шокирующая правда не 

остается без внимания, и благодаря таким роликам, шансы на решение 

социальных проблем увеличиваются.  

                                                
1 Новый пластик, который разлагается за 6 недель // ТОК // URL: https://vk.com/video-150226042_456243978 

(дата обращения: 18.03.2020). 
2 Пьяный отчим убил всю семью // ТОК // URL: https://vk.com/video-150226042_456244166 (дата обращения: 

23.03.2020). 
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Социальная проблема бедности и нищеты тоже освещается в интернет-СМИ 

«ТОК» посредством видеороликов, призывающих бороться с проблемой, обращая 

на нее внимание благотворительных фондов и государственных органов. 

Видеоролик с броским заголовком «На помойку, чтобы прокормить детей»1 от 

29.10.2019 рассказывает о многодетной матери и ее детях из Якутска, которая 

таким образом вынуждена добывать пропитание и щепки для отопления. Так эта 

семья делала не впервые, чтобы обеспечить себе жизнь. Видео рассказывает не 

только о социальной проблеме, но и о добрых поступках. Местные жители, 

пожалев женщину и ее семью, собрали ей продукты. Огласка в СМИ помогла: мэр 

Якутска заявила, что семье окажут помощь, детей помогут определить в детский 

сад, а матери – найти работу.  

Социальная проблема распространения ВИЧ-инфекции существует 

повсеместно и так же требует решения. Несмотря на то, что в 2017 году Минздрав 

постановил, что каждый ВИЧ-инфицированный будет получать необходимую 

терапию, в действительности до сих пор она есть далеко не у всех. Это 

представляет опасность не только для инфицированного, но при небрежном 

отношении и для его окружающих. Инфицированные часто боятся быть 

непонятыми и дискриминированными и молчат о своей болезни. Примером для 

них может стать герой видеосюжета «У тебя ВИЧ, не подходи ко мне»2 интернет-

СМИ «ТОК» от 21.11.2019 подросток Бауыржан, который живет с открытым 

ВИЧ-статусом, заразившийся из-за врачебной халатности. Четырнадцатилетний 

парень занимается волонтерством, помогая людям с ВИЧ, разрушая стереотипы о 

заболевании, внушая им уверенность. Дело в том, что социальная проблема 

заключается не только в распространении ВИЧ, но и в том, что многие до сих пор 

не знают, что болезнь не может передаваться через дыхательные пути или 

рукопожатия и объятия. Бауыржан говорит, что «необходимо бороться с ВИЧ, а 

                                                
1  На помойку, чтобы прокормить детей // ТОК // URL: https://vk.com/video-150226042_456244049 (дата 

обращения: 24.03.2020). 
2 У тебя ВИЧ, не подходи ко мне // ТОК // URL: https://vk.com/video-150226042_456244115 (дата обращения: 

23.03.2020). 
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не с людьми, у которых есть эта инфекция». Герой видеоролика рассказал «ТОК» 

о том, что в младших классах его дискриминировали не только одноклассники, но 

и учителя, не разрешая ему даже выходить на перемены. Это доказывает 

необходимость повышения уровня грамотности в этой сфере.  

Интернет-СМИ «ТОК» публикует видеосюжеты о социальном неравенстве. 

Данная социальная проблема может проявляться в разных форматах. Социальное 

неравенство может быть в связи с разностью людей в принадлежности к разным 

социальным слоям, в разности физических данных, в материальном смысле, в 

цвете кожи, в способностях или увлечениях. Этот список довольно длинный. 

«ТОК» уделяет внимание всем аспектам этой социальной проблемы.  

Интернет-СМИ публикует видеосюжеты и на тему дискриминации по 

половому признаку. Например, в видеоролике от 07.03.2020 под названием 

«Месси в юбке»1 повествует о девочке, которую не хотели допускать к финалу 

футбольных соревнований в связи с ее половой принадлежностью. Однако в 

регламенте турнира нет запрета на участие девочек в составе юношеских команд. 

Несмотря на это, Арина является капитаном футбольной команды «Факел» и 

играет ничуть не хуже мальчиков. Коллеги по футболу только хвалят ее и 

восхищаются талантом девочки. После огласки данной истории и вмешательства 

Российского футбольного союза футболистку допустили к участию в первенстве.  

В видеоролике2 от 22.03.2020 повествуется о школьнике Каллуме, которого 

«затравили» одноклассники за любовь к книгам.  «Травля» в связи с 

непохожестью одного на остальных в школе – это частое негативное явление. 13-

летний мальчик ведет блог о книгах, где оставляет свои рецензии. Социальные 

сети и старшая сестра помогли ему избавиться от «травли» и стать известным. 

Видеоролик о нем стал «вирусным», а школьника поддержали известные 

писатели и издатели. Сейчас он имеет более 350 тысяч подписчиков в своем блоге 

о книгах. Интернет-СМИ часто становятся помощником в подобных социальных 

                                                
1 Месси в юбке // ТОК // URL: https://vk.com/video-150226042_456244596 (дата обращения: 27.03.2020). 
2  Каллума затравили одноклассники за любовь к чтению // ТОК // URL: https://vk.com/video-

150226042_456244661 (дата обращения: 27.03.2020). 
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проблемах, и если не помогают избавиться от проблемы в корне, то хотя бы 

одного пострадавшего точно спасут.  

Сюжет «Сестры-Белоснежки»1 от 22.11.2019 повествует о девочке-альбиносе, 

которая хотела быть как все, чтобы сливаться с обществом и не ловить на себе 

удивленные взгляды прохожих, которые не понимают и не принимают их 

особенности. Социальное неравенство, основанное на внешних данных человека, 

довольно частая социальная проблема. Однако свою непохожесть на других 

можно сделать своей особенностью. К примеру, героиня данного видеосюжета 

успешно работает моделью с 10 лет, благодаря Интернету, социальным сетям и 

тому, что ее заметили фотографы, и она стала их любимицей.  

«История девочки с синдромом Дауна»2 от 18.10.2019 покорила многих членов 

аудитории «ТОК». Как известно, социальное неравенство в связи с особенностями 

личности встречаются довольно часто, как и в случае с героиней этого 

видеоролика. Несмотря на то, что в нее многие не верят и твердят «у нее же 

синдром Дауна!», девушка упорно идет к своей цели: стать дизайнером одежды. 

При этом она варит мыло, занимается в театре и уверенно чувствует себя на 

сцене. «ТОК» своими видеороликами демонстрирует своей аудитории, что 

каждый человек имеет право на счастье, а его отличия от привычного нам образа – 

это всего лишь особенности, которыми можно гордиться. Так, видеоролик от 

11.10.2019 о гимнастке с синдромом Дауна демонстрирует зрителям, что данный 

диагноз – не помеха активному образу жизни. «Я не Даун! У меня есть имя!» –

говорит героиня ролика. Такие видео призывают толерантно относиться ко всем 

особенностям людей и постепенно избавляют общество от проблемы социального 

неравенства среди людей. Также подобные видеоролики мотивируют каждого 

члена аудитории быть упорнее и идти к своим целям еще более старательно. Ведь 

героиня данного сюжета до двух лет не могла даже стоять, имея очень слабые 

                                                
1 Сестры-Белоснежки // ТОК // URL: https://vk.com/video-150226042_456244120 (дата обращения: 27.03.2020). 
2  История девочки с синдромом Дауна // ТОК // URL: https://vk.com/video-150226042_456244003 (дата 

обращения: 28.03.2020). 
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мышцы, однако спустя время начала творить невероятные вещи и добилась 

больших успехов.  

Таких детей часто «травят» в школьные годы по причине их непохожести. Но 

детская жестокость – это огромная социальная проблема, которая приобретает 

большие масштабы. Необходимо уделять этому еще больше внимания и 

концентрироваться на решении проблемы девиантного поведения у детей и 

подростков. «ТОК» уделяет должное внимание этой социальной проблеме. В 

видеосюжете от 06.03.2020 демонстрируется нападение школьников на пожилую 

женщину, драка группы подростков с полицейскими. Отсутствие должного 

внимания и воспитания родителей приводит к подобным ситуациям. Необходимо 

обращать внимание на подобное поведение детей. В ряде подобных случаев 

родители не знают, чем занимаются их дети, и вовсе не интересуются их 

увлечениями. Так, в Нижнем Новгороде подростки собрали банду и 

терроризировали целый район. Жестокие видео избиений попадали в Интернет. 

Однако дело так и не было возбуждено, а, бесспорно, эта социальная проблема 

требует незамедлительного решения. Неоднократно происходили и нападения 

школьников на учителей по причине замечания или плохой оценки. Сюжет 

«Школьник избил учителя»1 от 20.01.2020 года повествует о подобной ситуации. 

Подобное поведение детей – это упущение и родителей, и учителей. В этом же 

ролике рассказывается о драке между учителем и учеником. По статистике 70% 

учителей в России хотя бы раз сталкивались с «травлей» на рабочем месте, а 16% 

– с физическим насилием со стороны учеников. Это довольно плачевная 

статистика, которая требует пристального внимания и решения социальной 

проблемы жестокости и агрессии детей и подростков. «ТОК» делает акцент на 

том, что проблема серьезная, а дети – это будущее страны.  

«ТОК» уделяет этому большое внимание, призывая родителей быть 

внимательнее к тому, чем занимается их ребенок, и при необходимости 

                                                
1 Школьник избил учителя // ТОК // URL: https://vk.com/video-150226042_456244416 (дата обращения: 28.03.2020). 
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корректировать девиантное поведение подростков под руководством 

специалистов.  

Мотив справедливости часто используется при освещении социальной 

проблематики: чувство справедливости зрителя особо обостряется, часто этот 

мотив можно заметить в информации о благотворительных фондах. Он активно 

используется и в «ТОК», и в интернет-СМИ «Такие дела», которое так же 

проанализировано в данной работе. 

Мотив любви и уважительного отношения ко всему живому очень часто 

будится в зрителях видеороликов «ТОК» посредством публикаций, посвященных 

борьбе с насилием над животными. Проблема жестокости, действительно 

существующая в наших реалиях, беспокоит немало людей, и интернет-СМИ 

«ТОК» в том числе. Иногда в видеороликах используются достаточно жестокие 

кадры, но это правда, которую необходимо знать. Часто решение тоже 

формируется само собой: аудитория осознает ответственность, просыпается 

человечность и сострадание, публикации СМИ подталкивают зрителей к добрым 

поступкам.  

Интернет-СМИ «ТОК» имеет свой раздел на сайте https://ria.ru/tok/. В верхней 

части сайта представлен логотип издания, а ниже – видеоматериалы. Здесь они 

обновляются крайне редко: последняя публикация сделана в июле 2019-го года. 

Основная аудитория данного СМИ предпочитает площадку «Instagram».  

https://ria.ru/tok/
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Рисунок 2.7 – Издание «ТОК» в социальной сети «Instagram» 

 

Исходя из анализа тематики материалов интернет-СМИ «ТОК» можно сделать 

вывод, что основной жанр издания – это видеосюжеты, посвященные социальной 

тематике и проблемам.  

Помимо этого «ТОК» публикует различные социальные эксперименты, 

которые заключаются в наблюдении за реакцией людей на социальные явления и 

процессы. С 2019-го по 2020 год было опубликовано около 20 социальных 

экспериментов на различные темы. Так «ТОК» привлекает внимание аудитории к 

важным социальным проблемам. Видеосюжет «Потерянные дети»1 от 10.11.2019 

демонстрирует подобный социальный эксперимент. Его смысл заключается в том, 

чтобы определить, насколько безразличны или небезразличны прохожие люди к 

потерявшимся детям. Эксперимент был проведен в Австралии. Дети играли 

потерявшихся в торговом центре, и за 8 часов их пребывания там к ним подошел 

лишь 21 человек, большинство же прошли мимо. Таким экспериментом хотелось 

привлечь внимание к тем детям, которые нуждаются в опеке.  

                                                
1 Потерянные дети // ТОК // URL: https://vk.com/video-150226042_456244082 (дата обращения: 28.03.2020). 
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Социальные эксперименты проводятся и в России. Дети часто сталкиваются с 

«травлей» в школе, их обижают и унижают. Публикация «Кто заступится за 

пацана?»1 от 27.09.2019 посвящена социальному эксперименту на эту тему: кто 

защитит мальчика, которого обижают другие? Внимание на ситуацию обратило 

достаточно большое количество прохожих. По статистике как минимум треть 

российских школьников подвергаются «травле». И примерно столько же 

являются инициаторами «буллинга». А во всем мире это число ужасающее: как 

минимум 150 миллионов подростков подвергаются психологическому и 

физическому насилию в школе. По мнению ученых, вероятность суицида у детей, 

которых «травят», очень высока. «ТОК» привлекает внимание к этой теме для 

того, чтобы родители более внимательно относились к своим детям, поскольку о 

«травле» родителям рассказывают далеко не все. Итог эксперимента оказался 

положительным, и большинство прохожих не прошли мимо. 

«ТОК» создает видеофильмы – это большие проекты, посвященные глубокому 

исследованию какой-либо социальной проблемы. С 2019 по 2020 год было 

опубликовано 14 видеофильмов. Так, «ТОК» уделяет внимание самым страшным 

проблемам современности. В том числе и социальное сиротство, и 

беспризорность. Дети становятся никому не нужными и самостоятельно приходят 

во взрослую жизнь слишком рано. Федеральный закон №120-ФЗ гласит, что 

безнадзорный – это несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей 

по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или 

иных законных представителей либо должностных лиц 2 . «ТОК» разработал 

большой видеофильм «Безнадзорники»3 о таких детях и о месте их пребывания, 

куда в основном они попадают по акту полиции, и об их образе жизни. Видео 

                                                
1  «Кто заступится за пацана?» // ТОК // URL: https://vk.com/video-150226042_456243922 (дата обращения: 

28.03.2020). 
2 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120-ФЗ (последняя редакция) // URL: https://bre.is/AHvPcfj8. 
3  Безнадзорники // Видеофильм ТОК на платформе YouTube // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=LrJwo8yLj6c (дата обращения: 05.04.2020). 

https://bre.is/AHvPcfj8
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повествует о проблемах их социальной адаптации и социального положения в 

обществе. Детей помещают в специальные центры, где они проходят социальную 

адаптацию в течение полугода. К сожалению, ситуация зачастую повторяется по 

кругу, и дети возвращаются сюда далеко не первый раз. Сюжет сопровождает 

тревожная музыка и серые тона, которые определенно настраивают зрителя. 

Анастасия Быкова, заведующая отделением, рассказала «ТОК», что иногда 

ребенка туда приводят и сами родители по разным причинам: кто-то не может 

справиться с детьми, а кто-то – найти жилье. Большинство семей этих детей 

являются неблагополучными. Многие из детей сбегают из своих домов в связи с 

домашним насилием, а после этого попадают в отделение. Задача – вернуть их в 

семью, наладить их жизни и свести на «нет» проблему беспризорности. По 

разным данным в России от 2 до 5 миллионов беспризорных детей. Благодаря 

подобным социальным проектам можно привлечь внимание многих к данной 

проблеме. 

Еще один пример фильма от «ТОК» – фильм «Я убью за этого ребенка»1, 

который посвящен откровениям суррогатной матери. Видеофильм снят в жанре 

интервью. «Я рассматриваю суррогатное материнство, как работу: я помогаю 

бездетным парам обрести детей, но также помогаю и своим детям – зарабатываю 

деньги», – говорит героиня фильма, столкнувшаяся с социальной проблемой 

бедности, имея четырех детей. 

Журналистский жанр интервью довольно часто фигурирует в публикациях 

интернет-издания «ТОК». С 2019-го по 2020 год порталом «ТОК» было 

опубликовано около 10 отдельных больших материалов в формате интервью. 

Например, материал «Спасти жизнь по телефону» 2  повествует о психологах, 

работающих по горячей линии телефона. Публикация «Умереть и воскреснуть»3, 

                                                
1  Я убью за этого ребенка // Видеофильм ТОК на платформе YouTube // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=t8s-fQVwSvE (дата обращения: 06.04.2020). 
2 Спасти жизнь по телефону // Видеофильм ТОК на платформе YouTube // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=vsu17X1ghIw (дата обращения: 11.06.2020). 
3  Умереть и воскреснуть // Видеофильм ТОК на платформе YouTube // URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=wU1aqDa8qkU (дата обращения: 20.05.2020). 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/%20watch?v=wU1aqDa8qkU
https://www.youtube.com/%20watch?v=wU1aqDa8qkU
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изложенная в жанре интервью, рассказывает о людях, переживших клиническую 

смерть.  

Интернет-издание «ТОК» публикует свои материалы и в портретных жанрах 

(интервью, очерк, зарисовка), где личность и ее жизнь, взгляды и характер 

являются предметом отображения. Например, видеосюжет «Уроки рисования от 

парализованного отца»1 от 30.05.2020 повествует о художнике, который попал в 

автоаварию в 19 лет, вследствие чего лишился возможности двигаться, однако он 

пишет картины, держа кисть во рту. Публикация повествует о том, как герой 

вышел из депрессии и научился быть счастливым.  

Интернет-СМИ «ТОК» имеет свой проект под названием «КОТ» – 

видеоновости о животных, их невероятных спасениях, о дружбе  и взаимной 

любви между человеком и животным. «КОТ» имеет свою аудиторию в 

социальной сети «ВКонтакте», численностью 157 тысяч человек и 266 тысяч в 

«Instagram». Видеоролики «КОТ» не оставляют зрителей равнодушными, под 

публикациями всегда большое количество комментариев и обсуждений между 

членами аудитории. Желающие всегда могут помочь. Публикации часто 

посвящены волонтерским организациям и их невероятным спасениям диких и 

домашних животных. Демонстрируя доброе отношение ко всему живому, «КОТ» 

призывает людей беречь и не обижать животных. По словам главного редактора 

«ТОК» и «КОТ» Ольги Анисимовой, «в России нет крупных СМИ, которые 

фокусировались бы на правильном отношении человека к животному и зоозащите 

в целом. Много пабликов с котами, но их цель – развлечение. “КОТˮ же говорит о 

людях, которые помогают животным и спасают их. Таких людей принято считать 

“сумасшедшимиˮ в нашем обществе. Проект призван доказать, что это не так» 

(см. приложение А). 

                                                
1 Уроки рисования от парализованного отца // ТОК // URL: https://vk.com/video-150226042_456244996 (дата 

обращения: 09.03.2020). 
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Рисунок 2.8 – Логотип проекта «КОТ» 

 

«КОТ» поднимает и еще одну не менее важную социальную проблему – 

проблему использования животных в коммерческих целях. Сюда можно отнести 

зоопарки, цирки, контактные зоопарки и фотографии туристов с дикими 

животными. Благодаря этим видео, многие люди уже отказались от посещения 

подобных мест, где животные не содержатся подобающим образом, болеют и 

гибнут гораздо раньше времени. Так, популярный видеоролик «Симба – жертва 

пляжного фотографа» 1  от 15.03.2020 о львенке, который был рабочим 

инструментом пляжного фотографа, вызвал чувства сопереживания и желания 

справедливости во многих членах аудитории «КОТ». Сюжет демонстрирует не 

только жестокость бывшего владельца львенка, но и доброе отношение человека к 

животному: ролик рассказывает о его спасателе, об известном ветеринаре  и 

президенте Фонда зоозащиты «Спаси меня» Карене Даллакяне. Он призывает 

отказаться людей приобретать услуги этого жестокого бизнеса, поскольку 

зачастую их просто убивают, когда они становятся ненужными, а сезон курортов 

заканчивается.  

                                                
1  Симба – жертва пляжного фотографа // КОТ // URL: https://vk.com/video-170497734_456241770 (дата 

обращения: 19.04.2020). 
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Проект всегда призывает к добрым поступкам: не бросать своих питомцев, 

помогать тем, кто нуждается, уважительно к ним относиться, участвовать в 

благотворительности. «КОТ» полон сюжетов о жестоком обращении с 

животными, но зачастую это видеоролики со счастливым концом: животные 

находят свою семью. Так интернет-СМИ мотивирует людей подражать 

положительным героям сюжета, формирует правильные жизненные ценности. 

Чтобы увеличить количество просмотров публикаций для привлечения 

максимального количества аудитории, «ТОК» использует броский, часто 

«кричащий» заголовок, привлекающий внимание стоп-кадр видеоролика и такие 

же подписи к публикациям, которые часто построены на эмоциях, поскольку, как 

было указано выше, это отличительная особенность социальной журналистики. 

Каждый сюжет в «ТОК» сопровождается узнаваемыми титрами определенного 

шрифта в белой или цветной рамке, так аудитории было легче воспринимать 

информацию и проще уловить главную мысль и основной посыл.  

 

Рисунок 2.9 – Заголовки в интернет-издании «ТОК» 
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Подача материалов всегда эмоциональна, прослеживается личное мнение 

сотрудников издания «ТОК». Поскольку контент «ТОК» – это видеоновости в 

подавляющем большинстве, зачастую материалы содержат прямую речь героев, 

которые находятся в кадре, искренность которых апеллирует к человеческим 

эмоциям зрителей.  

Лексические и стилистические средства, используемые в заголовках и текстах 

материалов: 

 вопросительные заголовки («Когда закончится эпидемия?», «Легко ли найти 

брата по крови?»); 

 метафоры («Вирус безработицы»); 

 цитаты («Хотите изменить мир – заправьте кровать»); 

 жаргонизмы («Качок против копа»); 

 сильные эпитеты («Самый понимающий учитель); 

 гиперболы («Монстры из влажных салфеток»); 

 сравнения («Жизнь как полоса препятствий»). 

Сегодня ТОК имеет большую аудиторию численностью более 517 тысяч 

человек в социальной сети «Instagram», более 361 тысяч в «ВКонтакте» и более 74 

тысяч на «YouTube». Общее количество просмотров публикаций «ТОК» уже 

давно перевалило за миллиард, что доказывает актуальность выбранной ими 

тематики освещения. 

Публикации «ТОК» зачастую вызывают большой резонанс, и помощь 

нуждающимся действительно находится. Под публикациями всегда много 

комментариев от подписчиков с вопросами о реквизитах для помощи или 

контактах нуждающихся. Это происходит, потому что у издания, благодаря его 

качественной ответственной работе, сформировалась лояльная доверяющая 

аудитория, которая всегда готова прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. В 

свою очередь, «ТОК» слушает свою аудиторию, всегда вступает в диалог и 

создает неповторимый актуальный контент. 
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На данный момент перед сотрудниками издания «ТОК» стоит цель: развивать 

объемы видеопроизводства, пробовать новые свежие форматы для успешной 

работы на новых площадках и периодически выходить в оффлайн. 

Анализ интернет-издания «ТОК» показал, что информация о добрых 

поступках и видеоролики о милосердии интересуют аудиторию не меньше, а 

порой и больше, чем скандалы и интриги, которых так много в современных 

СМИ. «ТОК» отлично справляется со своей главной задачей – повышение 

социальной ответственности граждан страны.  

Анализируя два интернет-СМИ «Такие дела» и «ТОК» можно сделать вывод, 

что издания имеют как явные сходства, так и отличия.  Сходства заключаются в 

тематической направленности изданий. Оба СМИ занимаются не только 

освещением, но и поиском путей решения актуальных социальных проблем. 

Многие материалы персонифицированы: публикации посвящены историям 

простых людей. Лексико-стилистические особенности изданий схожи тем, что 

часто прослеживается художественный стиль подачи информации (эпитеты, 

метафоры, сравнения, гиперболы, олицетворение, подробности) и разговорный 

(цитаты и прямые речи героев, жаргонизмы и нецензурная лексика). Помимо 

этого есть схожесть и в жанрах: репортажи, интервью, портреты, видеофильмы.  

Есть и отличия между исследуемыми интернет-изданиями. Сотрудники 

«Таких дел» разрабатывают авторские тексты, иногда очень личные, в которых 

присутствует авторская позиция, здесь много спецпроектов и мультимеийны 

материалов. «ТОК» же специализируется на видеоновостях, посвященных 

социальным проблемам. Каждый материал – это видеоролик, сопровождаемый 

титрами и кратким описанием содержания видео под публикацией.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном мире существует немало социальных проблем, которые 

затрагивают огромное количество людей. СМИ как важнейший социальный 

институт играют важную роль в их решении. Освещение социальных проблем в 

СМИ способствует их более эффективному решению.  

Сегодня появляются и успешно функционируют интернет-СМИ, которые 

специализируются на социальной тематике, используя разные форматы, причем 

не только журналистские, но и фандрайзинговые. Цель выпускной 

квалификационной работы – исследование особенностей освещения социальных 

проблем в отечественных интернет-СМИ. В качестве эмпирической базы были 

выбраны интернет-СМИ «Такие дела» и «ТОК». 

В ходе данного исследования было выяснено, что основные социальные 

проблемы современности – это бедность, социальное неравенство, алкоголизм, 

наркомания, социальное сиротство, ВИЧ и СПИД, высокий уровень 

преступности, жестокость. Было выяснено, что задачи социальной журналистики 

заключаются в том, что необходимо полноценно информировать аудиторию о 

социальных проблемах общества и искать пути их решения, поддерживать 

равновесие интересов в обществе и привести его к общему мнению, устраняя в 

нем напряженность, а также ставить идеи гуманизма превыше всего и давать 

аудитории надежду.  

Изучая в ходе исследования тенденции социальной журналистики, было 

выяснено, что сегодня она активно развивается как в России, так и в зарубежных 

странах в разных СМИ: в прессе и на радио, на телевидение и в интернете. Кроме 

этого, активно развивается формат социальной рекламы.  

Во второй главе выпускной квалификационной работы проанализированы 

особенности репрезентации социальных проблем в современных российских 

интернет-СМИ на примере специфики отражения социальной проблематики в 

интернет-СМИ «ТОК» и «Такие дела».  
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«Такие дела» – журналистский проект, принадлежащий благотворительному 

фонду «Нужна помощь», о жизни простых людей и проблемах, с которыми они 

сталкиваются. Интернет-издание борется с социальными проблемами общества 

при помощи внеполитических инструментов, без участия государственных 

органов и крупных спонсоров, что позволяет повысить лояльность аудитории. 

Деятельность журнала направлена на увеличение объема пожертвований: 

благодаря этому было собрано более 1 миллиарда рублей. 

Журнал «Такие дела» отличается мультимедийными жанрами и 

публикациями: интерактивные фильмы, спецпроекты, тесты для аудитории на 

важные социальные темы. Главная особенность публикаций проекта – 

фандрайзинговые материалы с возможностью пожертвований для героев 

материалов. Помимо этого, в издании присутствуют и материалы таких 

журналистских жанров как интервью, портрет, журналистское расследование, 

репортаж. 

«ТОК» – популярное интернет-издание, которое публикует материалы на 

важные социальные темы в формате видеоновостей. Демонстрируя добрые 

поступки героев своих публикаций, «ТОК» положительно влияет на 

формирование общечеловеческих ценностей аудитории. Под публикациями 

«ТОК» всегда множество комментариев, аудитория активно обсуждает 

видеоновости, и всегда находится большое количество людей, желающее 

бороться социальными проблемами и помогать нуждающимся. 

В ходе изучения контента данных интернет-СМИ удалось выяснить, что 

основными жанрами в журналистской работе по освещению социальной тематики 

являются репортаж, интервью, видеофильм, портрет, журналистские 

расследования, а также новые мультимедийные форматы: спецпроекты, 

интерактивные фильмы.  

В журналистских материалах на социальную тематику часто фигурирует 

личное мнение автора. Отсутствует сложная терминология, научный стиль 

изложения и сложные для восприятия тексты. В первую очередь, публикации 
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социальной журналистики максимально доступны для понимания людей. В 

текстах часто встречаются жаргонизмы, диалоги, прямая речь, а также элементы 

художественного стиля: эпитеты, сравнения, метафоры, детализация, 

олицетворение, цитаты, аллегории и пр. 

Основной вывод по проведенному исследованию состоит в том, что в 

современном мире журналистские материалы на социальную тематику волнуют 

аудиторию не меньше, чем скандалы и интриги. Именно поэтому существование 

социальной журналистики необходимо, так как способствует повышению 

социальной ответственности граждан. 

Интернет-СМИ имеют в этом явное преимущество в связи с 

востребованностью у аудитории, возможностью представления информации на 

разных платформах (компьютер, смартфон и др.) и с помощью разных знаковых 

систем (текст, аудио фото, видео инфографика, анимация) в интерактивном 

режиме. Это способствует более полному погружению аудитории в материал. 

Обладая такими характеристиками, интернет-СМИ способны изменить ситуацию 

в социальной сфере в лучшую сторону.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Интервью с главным редактором интернет-СМИ «ТОК» Ольгой 

Анисимовой 

 

– Как был создан «ТОК»? 

– «ТОК» был создан в рамках МИА «Россия сегодня», зарегистрирован как 

отдельное СМИ, финансируется из бюджета Агентства. 

 

– Как быстро приходили подписчики? 

– Быстрее, чем в среднем сегменте. На данный момент у наших проектов более 3 

миллионов подписчиков в целом.  

 

– Какие темы вызывают самый большой резонанс? 

– Остросоциальные темы, истории о вопиющей несправедливости и простых 

людях, которые делают этот мир лучше.  

 

– Какой задумывалась первоначальная идея портала? 

– Социальные проблемы и добрые поступки. 

 

– Как вы находите информацию? 

– В социальных сетях, в публикациях в СМИ, в том числе и в региональных СМИ, 

в сети стрингеров. А также мы сами углубляемся в проблемы и ищем героев. 

 

– Сколько людей работает над созданием контента? 

– На постоянной основе в «ТОК» задействованы порядка 25 сотрудников, 

включая видеопродюсеров, режиссеров монтажа, дизайнеров и SMM-

менеджеров. 
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– Какой изначально была целевая аудитория? 

– Максимально широкая. У нас нет предпочтений по полу, возрасту или иным 

признакам. 

 

– Как бы вы охарактеризовали свою аудиторию? 

– Люди, которым не все равно. Наша аудитория очень отзывчивая, готовая 

сопереживать и помогать. 

 

– Расскажите, пожалуйста, о проекте «КОТ». Как пришла идея? 

– В России нет крупных СМИ, которые фокусировались бы на правильном 

отношении человека к животному и зоозащите в целом. Много пабликов с 

котами, но их цель – развлечение. «КОТ» же освещает проблемы пристройства, 

говорит о людях, которые помогают животным и спасают их. Таких людей 

принято считать «сумасшедшими» в нашем обществе. Проект призван 

доказать, что это не так. Именно отсутствие подобного ресурса натолкнуло 

меня на мысль о том, что он нужен.  

 

– Каким видится дальнейшее развитие вашего проекта? 

– Развивать объемы видеопроизводства, пробовать новые форматы для 

успешной работы на новых площадках. 
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