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КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МЕДИААКТИВ�2020»

В ноябре — декабре 2020 года в
онлайн�режиме состоялась конфе�
ренция «МедиаАктив�2020». Жур�
налисты федеральных, региональ�
ных и муниципальных СМИ обменя�
лись опытом освещения и решения
социальных проблем. 
Какой смысл продолжать рассказы�
вать об общественной активности,
указывать на социальные пробле�
мы, помогать нуждающимся, если
социалка не генерит трафик на
сайт, не увеличивает тираж и всё
реже финансируется государством?
В рамках конференции было про�
ведено семь круглых столов. Жур�
налисты делились мнениями о том,
какие социальные проблемы наи�
более актуальны для граждан в
разных регионах России, как нахо�
дить новые форматы освещения
социальных проблем, кто формиру�
ет заказ на производство контента
и кто должен за него платить? 
Конференция «МедиаАктив�2020»
была организована Фондом Андрея
Первозванного и факультетом жур�
налистики МГУ им. М.В. Ломоносо�
ва при поддержке журнала «Жур�
налистика и медиарынок». 

Человечность или хайп? 

Согласны ли вы с тем, что читатели, зрители, слушатели устали от просьб
о помощи? Нужно ли уходить от имиджа благотворителя, стоящего 
на коленях с протянутой рукой? Зазорно ли зарабатывать клики на го'ре
нуждающихся? Мы попробовали обсудить эти вопросы в ходе
конференции «МедиаАктив�2020» с телевизионными журналистами.
Приглашаем к дискуссии — рассматриваемые темы касаются всех! 

Александр Гатилин, начальник управления
общественных связей Фонда Андрея
Первозванного, координатор Ассоциации
журналистов, освещающих семейную
тематику

Ольга Зябко, ведущий специалист
управления общественных связей Фонда
Андрея Первозванного

Записи всех
круглых
столов
конференции
«МедиаАктив(
2020»
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ПОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ,
А НЕ СТРАДАНИЕ
«Выдавливание слезы» из зри�
теля — на это, по мнению Ашота
Караханяна, шеф�редактора
программы «Активная среда»
(Общественное телевидение
России), направлено подавляю�
щее большинство материалов на
социальные темы. В них зало�
жен дух уныния, и, исходя из
этого печального духа, журна�
листы призывают аудиторию
помогать нуждающимся. 
«Люди устали от того, что у них
всё время что�то просят», — счи�
тает Караханян. 
Главная задача социальной жур�
налистики — отойти от образа
благотворителя, который стоит
на коленях и чего�то просит. 
Ашот Караханян предлагает
вдохновлять людей совершать
добрые дела не страданием, а
поддержкой. В своей передаче
«Активная среда» он всегда ста�
рается показать мотивацию ге�
роев, путь, который прошли
благополучатель и благотвори�

тель. «Некоторые наши матери�
алы набирают под миллион
просмотров в социальных се�
тях», — подтверждает правиль�
ность выбранной стратегии
Ашот Караханян. 

ИГРАТЬ ВДОЛГУЮ: 
ДОЛГОСРОЧНОСТЬ — 
ОТЛИЧИЕ ЖУРНАЛИСТИКИ 
ОТ ХАЙПА
Хорошие материалы должны
иметь чётко выстроенную дра�
матургию, включающую жиз�
ненные перипетии. «Так не бы�
вает, что всё было хорошо у че�
ловека, и он решил сделать ещё
лучше — и сделал», — уверен
Караханян. 
Вместе с тем стремление побу�
дить зрителя или читателя к со�
вершению какого�либо действия
не даёт журналисту права пара�
зитировать на чувствах людей —
«ловить хайп». 
Важное отличие журналистики
от хайпа — это долгосрочность
проекта. Журналист должен
проследить за дальнейшим раз�

витием истории, по возможнос�
ти рассказать о том, что стало с
героем материала по прошест�
вии времени. 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ КОНФЛИКТ: 
ЛИЧНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ

Программа «Активная среда»
(ОТР) открыта к сотрудничест�
ву с региональными журналис�
тами и готова представлять соз�
данные ими материалы в эфире.
Однако, по словам шеф�редак�
тора программы, в сюжетах ре�
гиональных коллег часто упу�
щен конфликт — он существует
у героя внутри, но не представ�
лен хотя бы кратко в сюжете. 
«Нужно показывать, как чело�
век оказался в таком плачевном
положении», — убеждён Караха�
нян. 
За каждым личным конфликтом
всегда стоит и конфлит соци�
альный, конфликт в обществе,
считает журналист. 
Если сюжет на ТВ рассказывает
о бабушке, у которой нет запаса
дров на зиму и о том, как ей по�
могли — этого мало, о таком ре�
портаже зритель быстро забу�
дет. Потому что «пришёл Иван
Иваныч, привёз дрова — все
счастливы», а вот тысячи других
бабушек с такой же проблемой
как жили за кадром телепереда�
чи, так и останутся в том же

Программа
«Активная
среда» (ОТР)
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бедственном положении.
Проблемы людей требуют не
локальных решений, а систем�
ных изменений и в нас самих, и
в устройстве нашей жизни. 
«Я уверен, что даже в рамках
сюжета на 1 минуту можно по�
казать развитие героя. Мелочи
создают совершенство, а совер�
шенство уже не мелочь, как ска�
зал Да Винчи», — уверен шеф�
редактор «Активной среды».
«В своей работе я стараюсь мак�
симально расширить аудито�
рию», — говорит Ашот. Зритель
всегда благодарен, если в пере�
даче есть пища для размышле�
ния. «Для того, чтобы зацепить
зрителя, есть много разных при�
ёмов. Можно начать хотя бы с
книги Карла Юнга «Архетипы и
символы».

НЕ БОЯТЬСЯ КОНФЛИКТА 
С ЧИНОВНИКАМИ
Первый сюжет на острую соци�
альную тему предопределил
карьеру Патимат Бурзиевой как

социального журналиста. Мате�
риал был о семейной паре, у
обоих супругов инвалидность
первой группы. 
По закону им полагалось жильё
от правительства области, но
они не могли получить квартиру
много лет. За свою жизнь жен�
щина с серьёзной деформацией
стоп получила от государства
лишь большие, ненужные ей ка�
лоши. 
«Эту историю удалось расска�
зать настолько проникновенно,
что меценаты выстроились в
очередь с желанием помочь мо�
им героям», — поделилась обоз�
реватель РГВК «Дагестан» Па�
тимат Бурзиева. 
По словам Патимат, раньше чи�
новники были очень жестоки к
просителям и отказывали в том,
что положено им по закону.
«Мне было иногда легче вывес�
ти номер счёта на экране, чтобы
откликнулись добрые люди и
помогли решить проблемы, чем
бороться с чиновничьим неже�

ланием с нами сотрудничать и
решать проблемы», — говорит
Патимат. 
В журналистской практике Бур�
зиевой были случаи, когда нера�
дивые чиновники среднего
уровня задействовали все свои
связи для того, чтобы сюжет не
вышел в эфир. Но руководство
телеканала поддерживало жур�
налистку. В итоге на программу
звонили министры и просили
назвать имена тех ответствен�
ных чиновников, которые отка�
зались от комментариев или чи�
нили препятствия. 
Благодаря упорству журналист�
ки ситуация постепенно стала
меняться: зашевелились не
только чиновники, но и МВД.
На чиновников посыпались
проверки, некоторые из них ока�
зались в тюрьме. 

СОВМЕСТНО С НКО ИСКАТЬ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ
«Я не беру с благотворительных
фондов денег за свою работу, —
рассказывает Патимат Бурзиева,
— часто помогаю с озвучанием
видео о том, что кому�то требу�
ется помощь, мой голос помога�
ет собирать пожертвования». 
Получая от руководства теле�
компании 300—400 рублей гоно�
рара за один сюжет, на создание
которого уходит не один день, а

Телесюжет
Патимат
Бурзиевой 



107журналистика и медиарынок 1—2/ 2021

проектный подход

то и неделя, Патимат Бурзиева
считает профессию журналиста
своим призванием. «Я вижу в
этом предназначение журналис�
та: рассказывать о людях, об их
проблемах», — убеждена Пати�
мат.
Бурзиева подтверждает мнение
Ашота Караханяна о том, что
судьбу героев сюжетов нужно
отслеживать и рассказывать об
изменениях в их жизни спустя
время. Но чтобы это делать,
журналист должен иметь время
и разрешение руководства. На
практике руководители телека�
налов в лучшем случае не меша�
ют созданию сюжетов на соци�
альную тематику, а в худшем —
не позволяют отвлекаться от
«обязательной тематической
программы», финансируемой
профильными ведомствами, или
требуют от НКО оплаты сюже�
тов.
Александра Медведенко, журна�
лист телеканала «Новосибир�
ские новости», подтвердила, что

создание сюжетов на социаль�
ную тематику возможно исклю�
чительно при активном жела�
нии журналиста. Поддержки со
стороны руководства компании
и коллег Александра не ощуща�
ет.
Когда Патимат Бурзиева начи�
нала работать на телевидении,
благотворительных фондов в
Дагестане практически не было.
Сейчас в Дагестане существует
несколько проверенных НКО, с
которыми Патимат и другие ре�
гиональные журналисты сот�
рудничают. Общественники
откликаются на проблемы, о ко�
торых рассказывают журналис�
ты, но системного сотрудничест�
ва пока нет. 

СОХРАНЯТЬ БАЛАНС МЕЖДУ 
«ЧЕРНУХОЙ» 
И ОФИЦИОЗОМ
По мнению Патимат Бурзиевой,
акцентировать внимание следу�
ет на проблеме человека, а не на
том, как он оказался в такой

сложной точке своей жизни.
«Это неэтично, некрасиво по от�
ношению к моему герою, потому
что он поставлен в вынужден�
ное положение, ему нужна по�
мощь, и придётся соглашаться
со всем», — рассуждает Пати�
мат. 

Другого мнения придерживает�
ся Марина Глушенкова, веду�
щая программы «Глушенковы»
(«Ника ТВ», Калуга): «Не быва�
ет такого, что человек в своей
жизни не совершил никаких
ошибок и оказался на краю про�
пасти. Освещать многие непри�
ятные моменты и некрасивые
подробности жизни героя при�
дётся в любом случае». 
Разница позиций связана с тем,
что создание коротких инфор�
мационных сюжетов зачастую
не позволяет рассказывать исто�
рию жизни героев, в то время
как часовые ток�шоу должны
удерживать аудиторию и иметь
внутреннее смысловое и эмоци�
ональное развитие. 

ПРИУЧИТЬ ЧИНОВНИКОВ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
«Должна быть позиция телека�
нала — приучить чиновников к
тому, что им придётся дать нам
ответ», — уверена Саржана Бад�
мацыренова, автор программы
«Семейный контролёр» бурят�

Телепрограмма
«Глушенковы»
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ского телеканала «Ариг Ус». 
В первой части своего выступ�
ления она почти слово в слово
повторяет рассказ коллеги из
Дагестана: сначала чиновники
высокомерно отказывали жур�
налистам, но после ряда гром�
ких скандалов им пришлось
настроиться на быстрое реаги�
рование. 
Саржана создаёт сюжеты о про�
филактике социального сирот�
ства. Журналисты просят своих
зрителей сообщать о случаях
жестокого обращения с детьми
и о ситуациях семейного небла�
гополучия. Съёмочная команда
выезжает на место в сопровож�
дении полиции и сотрудников
опеки и собеса и разбирается,
что происходит в семье и как им
можно помочь. 
Начинала Саржана с помощи
детям в социальных учреждени�
ях, но, познакомившись с темой
поближе, поняла, что необходи�
мо обратить внимание на про�
филактику социального сирот�
ства. А главное средство этой
профилактики — неравнодушие. 
А дальше всё полетело и закру�
тилось: с экрана попросили ано�
нимно сообщать о случаях се�
мейного неблагополучия по со�
седству, к помощи людям в
трудной жизненной ситуации
подключились НКО. 
Была ситуация, когда органы
опеки отказались выезжать для

проверки поступившего сигна�
ла, сославшись на отсутствие
машины. Саржана рассказала о
проблеме на ведомственном за�
седании, после чего социальные
службы всех районов области
получили указание содейство�
вать работе команды проекта.
Телеканал заключил договор о
сотрудничестве с профильными
ведомствами.

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ 
О ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МНЕНИЯХ?

Расскажите нашим читателям, удаётся
ли вам собирать средства для нуждаю(
щихся, не прибегая к «выдавливанию сле(
зы» (приведите примеры нестандарт(
ных подходов к сбору средств)? 

Согласны ли вы с тем, что НКО должны
закладывать в грантовые заявки сред(
ства на информационное сопровождение
(приведите примеры успешного сотруд(
ничества с НКО, которые принесли ре(
дакции доход)? 

Расскажите, как складываются отноше(
ния с чиновниками, готовы ли они помо(

гать решать проблемы ваших читате(
лей (приведите примеры)? 

Стоит ли рассказывать всю правду о ге(
роях публикаций, которым нужна по(
мощь (как без этого сделать драматич(
ный текст)? 

Отслеживаете ли вы судьбы героев пуб(
ликаций? 

Как ваши руководители, учредители от(
носятся к проблемным материалам на
социальную тематику? 

Вы можете ответить на один
или несколько предложенных
вопросов, заполнив анкету в
гугл�формах, наиболее интерес�
ные ответы мы опубликуем в
одном из следующих номеров
журнала.

&&

Телепрограмма
«Семейный
контролёр»


