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Cоциальная активность СМИ, рабо-
та с местными сообществами —
это не бунт, не блажь, не «обогрев
космоса», а насущная необходи-
мость и прагматичный расчет, кото-
рый помогает выживать, а в перс-
пективе и активно развиваться.

Последняя надежда 
на справедливость
Встретил на журфаке МГУ дав!
него знакомого. Он много лет
работал на BBC, в Newsweek,
последние годы от Bloomberg
входит в президентский пул.
Рассказываю о прошедшем на!
кануне круглом столе: журна!
листы региональных и муници!
пальных СМИ представляли
свои социальные проекты и ма!
териалы. 
«Ладно», — говорю, — «ты пи!
шешь острый материал — в худ!
шем случае тебя исключат из
пула. Но когда руководитель
муниципального СМИ, учреди!
телем которого является мест!
ная администрация, собирает

подписи под письмом губерна!
тору о нерешенной дорожной
проблеме и регулярно публику!
ет критические материалы —
как он себе это позволяет?» 

«Да. Именно так нам и говорят
местные начальники: ''что вы
себе позволяете?''», — подтве!
рждает Елена Пивоварова, глав!
ный редактор Батайского ин!
формационного агентства «Впе!
ред» (Батайск, Ростовская об!
ласть), — «А как иначе? Один
раз живем — надо делать то, что
считаешь нужным и полезным».
Мостиком между властью и
гражданами считает свое СМИ
Ольга Фомич, главный редак!
тор газеты «Прихопёрье» (По!
ворино, Воронежская область).
«Если проблема по каким!то
причинам долго не решается
властью, люди идут в редакцию.
Они видят в нас последнюю на!
дежду на справедливое решение
проблем и помощь», — расска!
зывает Ольга Фомич.

«Зачем портить отношения с властью?», «Всем не поможешь!»,
«Журналист лишь информирует», «Не нужно пилить сук, на котором
сидишь!» — 5—10 лет назад такие вопросы и утверждения были
привычными и естественными. Но падение тиражей, взрывная
популярность социальных медиа заставляют и самых лояльных
чиновникам редакторов муниципальных СМИ задуматься о том, 
«кто же здесь власть»? 

Что вы себе (не)
позволяете?

Александр Гатилин

Александр Гатилин — начальник
управления общественных связей Фонда
Андрея Первозванного, координатор
Ассоциации журналистов, освещающих
семейную тематику, организатор
конкурса для журналистов «Семья и
будущее России». gatilin@mail.ru
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Голосовать за спасателя рублём
Накануне форума СЖР «Вся Россия» я провёл не!
большое исследование «Журналист или активист?
Как и зачем СМИ помогают людям?». 
Вопрос о выгоде, которую СМИ получают от соци!
альных проектов, вызвал некоторое смущение у 
39 коллег, ответивших на вопросы анкеты. 
«Это наша социальная функция, газета здесь (реа9
лизуя социальные проекты. — Прим. А.Г.) работает
как член гражданского общества», — скромно кон!
статировала Светлана Зайцева, главный редактор
«Саткинского рабочего» (Сатка, Челябинская об!
ласть). 
Вероятно, точно так же считают и читатели, зрите!
ли областных и районных газет и телеканалов. От!
сюда и потребительское отношение. 
«Обращаются жители за помощью, когда им просто
не хочется звонить чиновникам, добиваться ответа в
других инстанциях и проще просто позвонить на

студию», — недоумевает Ирина Герасименко, на!
чальник редакции тематических программ «ТВ Сту!
дия Факт» (Тазовский, ЯНАО). 
Уверенных ответов о выгоде социальных проектов я
практически не получил. 
«Тираж газеты от этого не увеличивается. Больший
отклик идёт через соцсети», — фиксирует Анна
Махнина, главный редактор газеты «Сосновская
нива» (Сосновский район, Челябинская область).
Елена Пивоварова признаёт, что «работа журналис!
та на местах — спасите!помогите, если не вы — то
никто!». Но с грустью констатирует, что «тиражи и
доходы газет падают». «Гражданское общество не
понимает, что нужно за спасателя голосовать руб!
лём, платить за подписку и не 200 рублей за полго!
да», — формулирует главную проблему Елена Пи!
воварова.
Зачем же тогда тратить время и нервы, портить от!
ношения с чиновниками, если монетизировать

За 6 лет на конкурс пос-
тупило более 35 тысяч
материалов. На основе
конкурсных заявок сот-
рудники факультета
журналистики под руко-
водством легендарной
Луизы Свитич провели
контент-анализ, подго-
товили монографию и ме-
тодическое пособие «Как
писать о семье и избе-
жать шаблонов?». 
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функцию социального заступ!
ника не получается?

Сообщество единомышленников
Журналист Татьяна Журавлёва
и её коллеги из «Уренских вес!
тей» (Урень, Нижегородская об!
ласть) совместно с жителями
района добились прекращения
вырубки леса в заповедной зоне.
«Человек, откликнувшийся на
газетную публикацию, стано!
вится нашим соратником, еди!
номышленником, вырабатыва!
ется заинтересованность протя!
нуть руку помощи», — уверена
Татьяна Журавлёва. 
Анна Спасская, ответственный
редактор газеты «Абакан», рас!
сказывает, как всем городом по
призыву редакции помогали от!
цу!одиночке погасить долги и
одеть троих детей. В первом же
абзаце статьи, рассказывающей
об итогах сбора помощи, Анна
написала: «Горожане с большой
охотой откликнулись на прось!
бу о помощи Евгению, даже осо!
бо не интересуясь подробностя!
ми произошедшего — настолько
высоко доверие абаканцев к на!
шему еженедельнику».
Светлана Полежаева, коррес!
пондент газеты «Копейский ра!
бочий», рассказывая об успеш!
ном завершении акции «Объя!
вим бой открытым люкам!», с
удовольствием отмечает: «Горо!
жанам хочется верить, что пе!
чатное слово по!прежнему име!
ет вес. Кроме того, вкус общей
победы особенно сладок».

В ответе за тех, кого…
На одном из мастер!классов, ко!
торые Фонд Андрея Первозван!
ного по традиции проводит для

финалистов конкурса «Семья и
будущее России» на журфаке
МГУ, коллеги с сожалением рас!
сказывали Наталье Лосевой,
известному медиаэксперту, спе!
циалисту по «новым медиа» и
работе в digital!среде, что редак!
торы скептически относятся к
социальным материалам. В ка!
честве примера коллега из му!
ниципального СМИ рассказала
о материале про помощь семьям
с детьми с редкими заболевани!
ями, который отказывались ста!
вить на сайт. 
Наталья Лосева очень удиви!
лась и посоветовала сказать ре!
дактору, что родители детей с
ОВЗ — обычно очень сплочен!
ная и активная группа, если они
будут с определённой периодич!
ностью читать в вашей газете
материалы, помогающие им
выстраивать комфортную среду
для своих детей, то они станут
вашими подписчиками и актив!
ными сторонниками. 
Под этим углом можно посмот!
реть и на другие группы потен!
циальных читателей. Можно
проанализировать существую!
щие районные тематические со!
общества в социальных сетях,
на форумах, тематических сай!
тах. Для выстраивания отноше!
ний можно написать о каждом
из этих сообществ, попутно 
знакомясь с его лидерами и ак!
тивными участниками, опреде!
ляя интересующие их темы.
Можно совместно продумать
план публикаций по интересую!
щей их тематике — им тоже
нужно расширять круг участни!
ков. 
Важное условие: для вовлече!
ния и повышения лояльности

разных групп граждан нужна
регулярность. Вы помогаете им
информационно — они помога!
ют вам, привлекая внимание
единомышленников к вашим ре!
сурсам. 
Составьте таблицу активных со!
обществ, зафиксируйте лидеров
мнений, запишите волнующие
участников темы, оцените сте!
пень сплочённости, массовости
каждой группы (что позволит в
дальнейшем правильно расстав!
лять приоритеты и планировать
время). 
Дольщики, геймеры, молодые
мамы, градозащитники, экологи,
рэперы, байкеры, футболисты,
любители анимэ — все они гор!
дятся своими увлечениями или
своим общественным призвани!
ем, хотят заинтересовать других.
Видя ваш интерес, они с удо!
вольствием раскроют секреты,
которые большинство неспециа!
листов не знают. Вы получите
увлекательный контент, они, как
модно сейчас говорить, «повы!
сят свою экспертность». 
Но не бросайте после первой же
публикации филателистов ради
краеведов и т.п. Ухаживайте,
проявляйте интерес, «ходите на
свидания» в оффлайн (участ!
вуйте в совместных тематиче!
ских акциях), и вскоре они отве!
тят взаимностью. 

Вывести людей на улицу 
По тому же принципу можно
работать с сообществами, объе!
динёнными стремлением ре!
шить ту или иную обществен!
ную проблему. 
Или же самим инициировать
формирование подобных сооб!
ществ. 
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«Были случаи, когда мы выво!
дили людей на улицу, — делится
опытом Любовь Климович,
главный редактор газеты «Огни
Енисея» (Дивногорск, Красно!
ярский край). — Так случилось,
когда появились в городе лица,
желающие приватизировать му!
ниципальное предприятие
электрических сетей. Когда го!
родской суд, ''проснувшись'',
возжелал занять городскую биб!
лиотеку под свой офис».
Елена Пивоварова вспоминает
свой опыт мобилизации жите!
лей города. Произошла гибель
воспитателя детского сада на не!
регулируемом перекрёстке ря!
дом с новым детским садом.
Власти тянули с решением. Ре!
дакция выступила инициатором
сбора подписей в письме губер!
натору области. Воззвание под!
держали родители детей детса!
да, педколлектив, жители бли!
жайших улиц. 

В ходе круглого стола «Журна!
лист или активист?» Анна Мах!
нина с воодушевлением расска!
зывала про затяжную борьбу,
которую редакция вела с мест!
ными и региональными чинов!
никами, когда перекрыли выезд
в сторону города из пригородно!
го посёлка. «Было понимание —
надо сопротивляться, — вспоми!
нает А. Махнина. — В материа!
лах старались быть объективны!
ми. Всё решалось на нашей пло!
щадке в соцсети — договарива!
лись, собирали подписи, дели!
лись новостями… Разворот отк!
рыли».

Сопричастность и сопереживание
как основа экономической 
модели 
Анна Махнина мечтает извлечь
материальную выгоду из много!
численных случаев бескорыст!
ной помощи гражданам. Анна
пересказывает совет продавца в

газетном киоске: «Вы такие мо!
лодцы, вам бы менеджера хоро!
шего». 
Вопрос не только в менеджере.
Но и в отношении, позволю себе
сказать, к продукту, который вы
производите. 
У всех на слуху примеры «клуб!
ной журналистики». The
Guardian, Новая газета считают
публикуемую информацию об!
щественно значимой, поэтому
не делают платным доступ к ма!
териалам на сайте. Они призы!
вают читателей, разделяющих
их ценности, поддерживать фи!
нансово производство редакци!
онных материалов. 
На странице, где можно офор!
мить свой вклад, коллеги из The
Guardian пишут (перевод мой. —
А.Г.): «Поддержите нашу журна!
листскую работу вкладом любо!
го размера. Читатели со всего
мира, такие как вы, делают ра!
боту The Guardian возможной.

150 финалистов конкурса участвуют в трёхдневной практической конференции, обмениваясь опытом
реализации социальных проектов и общаясь с ведущими российскими медиаэкспертами.
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Нам нужна ваша поддержка,
чтобы продолжать распростра!
нять качественную расследова!
тельскую журналистику, сохра!
няя её открытой для всех. Во
времена, когда основанные на
фактах, честные репортажи осо!
бенно значимы, ваша поддержка
крайне важна в защите нашей
редакционной независимости.
Любой ваш вклад, маленький
или большой, имеет особую цен!
ность для нашего будущего». 
Вы скажете, что подобный под!
ход возможен только в идеоло!
гизированных СМИ. Это не так.
Порталы, посвящённые соци!
альным вопросам (Такие дела,
Правмир, Милосердие.ру), ус!
пешно, хотя и не без труда, со!
бирают пожертвования на рабо!
ту редакций. 
Некоторые региональные и му!
ниципальные СМИ (например,
БИА «Вперёд» (Батайск)) акку!
ратно предлагают читателям
финансово поддержать авторов
понравившихся материалов. Но
объясняют ли, почему эта под!
держка важна? Почему СМИ
недостаточно финансирования
из налогов, которые платят те
же читатели? Почему не работа!
ет в должной мере реклама? Где
масштабные грантовые програм!
мы и субсидии государства пе!
чатным СМИ?

Обрести лицо
Что должно измениться в пози!
ционировании СМИ в общест!
венном пространстве, чтобы чи!
татель перестал считать, что
СМИ обязаны решать его проб!
лемы и развлекать? 
В условиях победившего патер!
нализма (уверенности, что «го!

сударство мне должно»), задача
перепозиционирования СМИ
как субъекта, а не инструмента
общественных процессов предс!
тавляется крайне сложной. 
Обретение субъектности — это
обретение лица. Иногда в пря!
мом смысле слова. Редактор,
журналисты должны иметь жи!
вые аккаунты в соцсетях (без!
молвные репосты статей бес!
смысленны). Фото, электронная
почта, аккаунт в соцсети, воз!
можность подписаться на автора
— важные элементы оформле!
ния материала на сайте.
На открытии форума «Вся Рос!
сия» главный редактор «Комсо!
мольской правды» Владимир
Сунгоркин в приветственном
видеообращении сказал, что
журналисты объясняют, разъяс!
няют происходящие события.
Подобное журналистское толко!
вание событий не может не быть
субъективным. Оно обусловле!
но редакционной политикой и
позицией автора. В этом есть и
минусы, но главный плюс в том,
что ваше мнение можно обсу!
дить, осудить или поддержать.
Журналистика факта, объектив!
но представляющая разные по!
зиции, неинтересна читателю —
убеждён Владимир Сунгоркин. 
Открыв лицо, заявив свою мис!
сию, позиции по разным вопро!
сам, вы становитесь желанным
собеседником для своих читате!
лей. А дальше всё зависит от ва!
шей решимости. 
Сергей Коваленко, директор
интернет!проектов ООО «Сло!
бода» (сайт myslo.ru, Тульская
область) так описывает задачу,
которая стояла перед редакцией
в процессе создания нового сай!

та: «Основную ставку мы сдела!
ли на создание живого городс!
кого комьюнити. Нас интересо!
вал только закладочный трафик.
Задача была делать что!то уни!
кальное, чего нет ни у одного
конкурента. Построить сайт на
общении». При такой задаче ме!
няется не только сайт, но и по!
дача сообщений в соцсетях: ни!
какой новостной ленты — толь!
ко личное обращение. 
«Что может стать новым конку!
рентным преимуществом? — за!
даётся вопросом Влад Титов,
автор книги «Комьюнити!ме!
неджмент» — Дружба! Эмоцио!
нальная связь — стопроцентное
конкурентное преимущество». 
Друзья появляются не только в
общении в социальных сетях и
на страницах СМИ, но и при ре!
ализации социальных проектов.
Друзья вам доверяют, готовы
иногда помочь, защитить от на!
падок. Друзья (или «амбассадо!
ры, адвокаты брэнда» как их на!
зывают маркетологи) имеют
свой круг общения и в перспек!
тиве могут вовлекать своих
родственников и знакомых в ре!
дакционные проекты. 
А там рукой подать и до клуб!
ной модели финансирования!
Ну или до формирования каче!
ственной, лояльной ядерной 
аудитории, которую вы можете
продавать рекламодателям и де!
лать нативные проекты, привле!
кательные как для читателей,
так и для бизнеса.
Подведём промежуточный итог.
Социальные проекты успешно
реализуют многие СМИ. Вы ис!
пытываете чувство удовлетворе!
ния, ваши читатели всё больше
вам доверяют и рассчитывают
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передовица

на вашу помощь. Но что проис!
ходит после завершения проекта
в ваших отношениях с его
участниками? Скорее всего, ни!
чего. Вы ситуативно объедини!
лись для решения проблемы и
потом разбежались. 
Очень важно отмечать успехи.
Ваши помощники будут рады
тёплому слову благодарности и
неформальному общению с
журналистами. Составляйте ба!
зу наиболее активных и влия!
тельных участников ваших про!
ектов. Вы можете в соцсетях
поздравлять их с днём рожде!
ния, напоминая, какую помощь
они оказали нуждающимся или
как помогли решить обществен!
ную проблему. О наиболее инте!
ресных активистах можно сде!
лать очерки, вдохновляя их при!
мером других потенциальных
помощников и единомышленни!
ков.
Влад Титов считает самыми
главными инструментами 
комьюнити!менеджера внима!
ние и признание. Основываясь
на многолетнем опыте формиро!
вания сообществ для брендов и
корпораций, он констатирует
«катастрофический дефицит
внимания к себе любимым и
признания себя любимых». 
С каждым новым проектом вы
расширяете клуб своих сторон!
ников и единомышленников.
Вы проводите с ними субботни!
ки, сажаете деревья, поздравляе!
те с Новым годом многодетные
семьи, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации. Одна из
коллег рассказывала, как однаж!
ды, пригласив раздавать ново!
годние подарки местного биз!
несмена, получила надёжного

многолетнего партнёра. 
Вас узнают, вам доверяют, раз!
деляют ваши ценности… А даль!
ше? 
А дальше как в старом анекдоте
про двойняшек в утробе, раз!
мышляющих, есть ли жизнь
после рождения? Оттуда ещё
никто не возвращался. 
Поделитесь вашими успешными
историями монетизации (по!
полнения бюджета СМИ) дове!
рия читателей! Буду рад допол!
нить базу кейсов социальной ак!
тивности СМИ и поделиться
находками с подписчиками жур!
нала «Журналистика и медиа!
рынок».

Акция 
«Лесное озеро, 
живи!» 

Татьяна Журавлёва, 
журналист газеты «Уренские вести»

В редакцию пришёл бывший
лесник, дежуривший на турбазе,
и рассказал про то, что в запо!
ведной зоне на берегу Кочешко!
вского озера рубят лес. Пос!
кольку учредитель нашей газе!
ты районная администрация, за!
ручились поддержкой главы.
Написали материал о самом
факте вырубки. Взяли коммен!
тарии арендатора, занимавшего!
ся вырубкой, начальника лесни!
чества, начальника отдела Феде!
рального государственного лес!
ного и пожарного надзора Де!
партамента лесного хозяйства
области.
В качестве эксперта привлекли
директора Нижегородского эко!
логического центра «Дронт».

Статья подняла на ноги общест!
венность, поскольку это чистей!
шее лесное озеро является под!
линной жемчужиной Уренского
района. Нас поддержали в пер!
вую очередь педагоги и школь!
ники. Мы организовали экспе!
дицию юных экологов на место
вырубки, где уже не мы, а самые
авторитетные учителя биологии
определяли, насколько верно
утверждение арендатора о зара!
жённости леса жуком!топогра!
фом. Затем провели масштаб!
ную акцию, во время которой
волонтёры собрали 768 подпи!
сей под обращением защитить
заповедную зону в Приёмную
Президента и Генеральную про!
куратуру РФ. 
Этой теме была посвящена
районная экологическая конфе!
ренция. Нас поддержали депу!
таты А.Ф. Табачников и А.А. Ка!
винов. Мы выезжали на все про!
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верки. В результате арендатор
Абдулаев подал на нас в суд.
Мы потратили кучу денег на
лингвистические экспертизы и
кучу нервов, поскольку поняли,
что правда наша ничего не зна!
чит, всё решают деньги. 
Кто только нам не помогал: и
Союз журналистов, и знакомые
юристы, и писатели. Исход дела
решил Антон Манаков — юрист
ОЗС. В итоге вырубка была
прекращена. Но Абдулаев про!
должал рубить лес, только 
уже в других местах. Две недели
назад его арестовали. Значит,
наша акция всё!таки имела
смысл. Думаю, что, если нужно
будет снова ввязаться в какую!
то историю во имя справедли!
вости, мы опять рискнём. 
А иначе какой смысл в нашей
работе.

Акция «Объявим бой 
открытым люкам!» 

Светлана Полежаева, 
корреспондент газеты 
«Копейский рабочий»

Акция стала реакцией на траги!
ческие события: в открытых ко!
лодцах погибли мать с семилет!
ним сыном и через месяц после
этого — трёхлетняя девочка. Ко!
лодцы оказались открытыми из!
за тотального воровства: прес!
тупники в течение нескольких
месяцев крали с них металли!
ческие крышки и сдавали в
пункты приёма вторсырья. 
Коммунальные организации, в
чьём ведении находились опас!
ные люки, не спешили их зак!
рывать.

Понимая, что могут появиться
новые жертвы, я предложила
начать решать проблему своими
силами. Редактор идею поддер!
жала, поскольку значимость те!
мы была велика для города.
Все сотрудники редакции по те!
лефону и при личном общении
собирали от населения адреса,
где располагались открытые ко!
лодцы. Я аккумулировала ин!
формацию и публиковала её в
газете, чтобы предупредить жи!
телей об опасности. Широкий
отклик удалось получить за счёт
того, что читатели осознавали
важность сотрудничества с жур!
налистами. Это был наш общий
с читателями бой.
Полученную информацию я,
как куратор акции, передавала
коммунальным организациям и
администрации города, а затем
писала, была ли реакция от
официальных структур — и ка!
кая реакция.
Безусловно, мы понимали, что
идём на открытый конфликт с

муниципальной властью, но
мысль о страшной гибели троих
человек заставляла нас действо!
вать дальше.
Если люки оставались открыты!
ми, мы с главным редактором и
отделом рекламы искали спон!
соров или покупали антиван!
дальные крышки на редакцион!
ные средства, устанавливали их
самостоятельно (руками сотруд!
ников!мужчин) и писали об
этом. Это привело к конфликту
с мэрией, но также позволило
привлечь внимание областных
властей. После вмешательства
губернатора проблема была ре!
шена — все колодцы в городе
вновь стали безопасными.
Цель была достигнута, но мы
получили и ещё один положи!
тельный результат: у нас увели!
чилась подписка. Горожанам хо!
чется верить, что печатное слово
по!прежнему имеет вес. Кроме
того, вкус общей победы особен!
но сладок.
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