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Вступление. Как журналистика помогает 
решению социальных проблем

О «журналистике решений» («solution journalism») я узнал 
в конце 2019 года. В те чудесные времена редактор рос-
сийского медиа вполне мог выступать на международ-
ной конференции в Праге вместе с руководительницей 
украинского СМИ. До пандемии и тотального закрытия 
границ тоже оставалось еще несколько месяцев, поэто-
му впереди виделись замечательные перспективы меж-
дународной кооперации для журналистов, рассказыва-
ющих о социальных проблемах.

В то время я работал заместителем главного редактора 
издания «Такие дела». Мне было ценно узнать, что наш 
подход — рассказывать о проблемах людей и о том, что 
можно сделать, чтобы улучшить ситуацию, — оказал-
ся для многих европейских медиа в авангарде. Понят-
но, что теорию «журналистики решений» разработали 
еще даже до появления «Таких дел», но все же популяр-
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ность в сообществе она начала набирать именно в кон-
це 2010-х. Мы в редакции не отдавали себе отчета в этом, 
но по факту многие из наших материалов находились 
именно в русле этой концепции.

Что же это такое? У «журналистики решений» много опре-
делений. Но если упростить, — это такой подход к расска-
зыванию историй, в котором на первом плане не сама 
проблема или недостаток, а решения, помогающие их ис-
править. Самое главное — показать эффективные, работа-
ющие практики, а все остальное — дело наживное. Дальше 
это определение можно до бесконечности уточнять — как 
именно должен строиться такой текст, что в нем важно, 
а что не очень, о чем обязательно нужно рассказать, а что, 
напротив, нежелательно и даже вредно.

Если подходить к делу строго, то материал, построенный 
в ключе «журналистики решений» (или, как мы коротко 
его назвали, «SoJo») — это предельно структурированный 
и четко рассчитанный текст. Не творческий поток, а тща-
тельно выстроенная формула, созданная ради высокой 
цели — показать, что проблемы можно решать. И, может 
быть, даже мотивировать читателя сделать что-то подоб-
ное в своем родном регионе.

Что особенно важно — евангелисты «solution journalism» 
настаивают, что это в первую очередь именно журнали-
стика, внимательная к фактам и беспристрастная. Са-
моидентификация автора как журналиста здесь очень 
важна — и это отличает «журналистику решений» от ме-
диаактивизма или фандрайзинговых материалов, изна-
чально заточенных в пользу НКО.
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Как раз в это время в «Таких делах» (да и в целом в рус-
скоязычной медиасреде) шли бурные дискуссии о раз-
граничении «объективной журналистики» (тм) и ак-
тивизма. Вся наша редакция разрывалась между двух 
полюсов — где мы работаем строго по стандартам, и где 
очевидно выступаем соавторами благотворительных ор-
ганизаций. Нам нужна была идентичность, которая со-
храняла бы первенство журналистики, но и следовала бы 
нашей миссии — менять жизнь к лучшему, пусть и сред-
ствами медиа. И конструкция «журналистики решений», 
пусть во многом искусственная и измышленная, показа-
лась мне очень подходящим для нас фундаментом.

Само собой, «журналистика решений» в узком смысле 
охватывала только небольшую часть нашей работы; вы-
строенный четко по канону материал по SoJo — довольно 
специфический продукт и интересен только вовлечен-
ному читателю. Но свою нишу «журналистика решений» 
у нас заняла. Мы не стали придерживаться строгих рамок 
и доработали эту концепцию под наши задачи — смеша-
ли ее с нашим опытом в сторителлинге, внедрили эле-
менты решений в информационные материалы и даже 
в новости.

Главное — мы закрепили для себя идею, что журналистика 
может помогать решать социальные проблемы без пря-
мого вмешательства в ход вещей, только благодаря ка-
чественной работе корреспондента и редактора. А если 
об эффективной социальной практике рассказать убеди-
тельно и интересно — этот опыт может не просто заинте-
ресовать читателя, но и побудить его запустить анало-
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гичный проект самому.

А дальше все пошло, как известно, наперекосяк. Снача-
ла пандемия, потом рост репрессий в отношении медиа 
и НКО и, наконец, — полномасштабное вторжение россий-
ских войск на территорию соседнего государства. Честно 
сказать — чем дальше, тем сложнее мне лично было ве-
рить в то, что все работает так, как задумано, и что «жур-
налистике решений» сейчас есть место. Сейчас уже стоит 
вопрос о работе независимых российских медиа в це-
лом. О каких решениях, казалось бы, может идти речь?

По счастью, мне повезло поговорить с несколькими близ-
кими людьми, которые не потеряли оптимизм и наде-
жду на то, что не все потеряно. Постепенно я пришел 
к выводу, что рано хоронить саму идею «журналистики 
решений» — пусть сейчас на дворе тяжелые и не подхо-
дящие для нее времена, все может измениться уже в ско-
ром будущем.

Опять же весь вопрос в том, как и о чем именно рассказы-
вать. Многие важнейшие социальные проекты не только 
продолжили свою работу, но столкнулись со значитель-
но большей нагрузкой — и смогли предложить способы, 
как с этим справиться. Разве это не заслуживает расска-
за? А сколько сейчас волонтерских инициатив, которые 
закрывают самые тяжелые, самые неблагодарные на-
правления работы! Там, где пасуют официальные ор-
ганы власти, ситуацию снова спасают горизонтальные 
гражданские инициативы, и, например, только благода-
ря им беженцы с территории Украины могут получить 
в России всю необходимую помощь.
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За каждым общественным движением есть свои истории, 
взлеты и падения, трудности и достижения, главные ге-
рои, попутчики и антагонисты. Обо всем этом нужно го-
ворить, в том числе для того, чтобы напомнить, что ко-
нец истории не наступил и многое мы еще можем.

Этот сборник задумывался совсем в других условиях. 
Проекты, которые вы можете увидеть ниже, создавались 
и развивались в предыдущее десятилетие, в котором 
были совсем другие трудности и другие возможности. 
Но я не случайно так подробно рассказываю об обстоя-
тельствах, в которых готовилась эта книга. Мне хочется, 
чтобы при взгляде на несколько лет назад нам не каза-
лось, будто все это потеряло смысл и социальная ини-
циатива, взлетевшая, например, на пике гражданских 
протестов, сейчас ничего не значит. Потому что остается 
главное — люди, которые готовы что-то менять, и их ин-
новации, которые позволяют эти изменения претво-
рять в жизнь.

Истории  в сборнике  получились  многосложными 
и не всегда простыми для чтения.

Вместе с Теплицей мы хотели рассказывать о каждом 
проекте с двух точек зрения — объединить внимание 
к технологическим решениям и к тому, как устроен про-
ект в целом, кто и как его создавал. Конечно, проекты 
очень разные, и у каждого из авторов сборника есть свой 
стиль и свое видение, как строить повествование. На-
верное, полностью привести их к общему знаменателю 
было невозможно, но я хотел, чтобы у всех текстов было 
несколько объединяющих черт.
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 — Мы должны рассказать об основателе проек-
та: кто он и почему занялся этой проблемой.

 — Мы хотим показать в том числе и контекст пробле-
мы: на какой социальный запрос дает ответ наш проект.

 — Мы хотим отследить, как со временем трансформи-
ровалась идея проекта — от чего создатели отталкива-
лись на старте и как опыт меня изначальную гипотезу.

 — Большое внимание мы уделяем ресурсам: 
как человеческим, так и финансовым.

 — Среди подходов и решений мы хотим по-
казать не только удачные, но и те гипоте-
зы, что пришлось отбросить со временем.

 — Мы показываем, как проект устроен изну-
три сейчас: кто, что и как в нем делает

 — Мы говорим обо всех сложностях — не только о тех, 
что удалось преодолеть, но и о том, что осталось, 
если какие-то сложности удалось преодолеть.

 — Любые особенности взаимодействия с офи-
циальными структурами и государствен-
ными органами для нас значимы.

 — Понятно, что на исходе 2022 года очень сложно го-
ворить о перспективах, но мы все же пытаемся за-
глянуть немного вперед и вместе с руководителя-
ми проектов говорим о том, что ждет впереди.

А теперь, когда я показал вам немного закулисья наше-
го сборника, я приглашаю вас, наконец, к самим исто-
риям. Спасибо!

Владимир Шведов, главный редактор сборника


	Предисловие
	Гражданские технологии: от личного опыта — к коду
	Вступление. Как журналистика помогает решению социальных проблем
	Как «Ночлежка» создала уникальную систему для соцработников и масштабировала помощь бездомным
	От бумажных карточек, как в поликлинике, до интерактивного сервиса
	Всё и сразу
	Делиться опытом
	«Я лучше буду бездомным, но трезвым»
	«Красивый Петербург»: решать городские проблемы вместе
	За дело
	Прогулки с фотоаппаратами
	Технологии в активизме
	Новые методы
	Нет диалога
	Предвыборные гонки
	По-прежнему красивый
	Как противопожарному отделу Гринпис удалось добиться запрета на сельхоз выжигание в России
	«Мы легко мечтаем»
	Проблема
	Тушить и объяснять
	Длинная весна 2010 года
	Какую деревню тушить?
	Торфяные пожары
	«Мы своего добились, и сделали это мягко»
	От переговоров — к кампаниям
	Что не сработало
	Работа добровольцев
	Задача: сделать не хуже, чем у Гринпис
	Технологии
	«Работа для вечности»: как «Мемориал» ведет архив политических репрессий
	«Идти в ногу с технологиями»
	«Создать софт для базы»
	«Склад файлов не будет работать как база»
	«Договариваться о правилах сложнее, чем вносить изменения в базу данных»
	Сеть «Дыши.Москва»: как получать важные данные о качестве воздуха
	Как дышится в России?
	Москва. Дыши. Начало
	«Не достигнув желаемого». Трансформация целей
	«Куда сообщество едет — туда и едем»
	Как датчики помогли очистить воздух в Долгопрудном
	Отношения с государством и теория изменений
	Данные из воздуха
	Мы и есть Россия
	КиберЛенинка: как проект друзей сделал российскую науку открытой
	За открытую науку
	Почему не получалось с государством
	КиберЛенинка как инфраструктура
	Технологии поиска и обработки
	Подписка — культура — удобство
	Команда
	Про будущее открытой науки
	Как команда кризисного центра ИНГО масштабировала помощь женщинам с помощью онлайн-консультаций
	«Самое важное, чтобы оказание помощи не прерывалось»
	«IT сфера гораздо ближе к НКО, чем считалось»
	«У наших психологов почти всегда открыта «П.О.Л.И.Н.А» 
	Работа-I: как технологии помогают выпускникам детских домов найти свое место в жизни
	Дорогая адаптация
	В поисках модели
	Технологии и инновации
	Выйти из тупика
	Как работает франшиза
	Закон в помощь
	Дорогу осилит идущий
	«Сервис, сделанный на коленке»: как новосибирцы стали тестировать на ВИЧ онлайн
	Интернет-магазин бесплатных тестов на ВИЧ
	От теста на ВИЧ к лечению в Центре СПИД
	Новые аудитории и передача опыта
	«Сделать так, чтобы люди перестали передавать вирус»
	Everland: как обучить и найти работу для людей с инвалидностью по всей России
	Путь к устойчивости
	Тонкая настройка
	Движение «Голос»: организация наблюдений на выборах в реальном времени
	№  1 в реестре «иноагентов»
	Постнеклассическая НКО
	Флагманский проект
	Краудсорсинг в действии
	Сопротивление властей
	Наблюдатель как политическая карьера
	Технологии, сервисы, аналитика
	Сложности и перспективы
	«Между свалкой и вешалкой»: от благотворительного магазина до единственной в России системы глубокой переработки синтетики
	Одежда — ресурс
	Ветошь и даунсайклинг
	Пластик из синтетики, а не наоборот
	От ручек и вешалок к новым горизонтам
	Как команда «Гумани-тарного действия» впервые в России создала систему онлайн-поддержки людей с ВИЧ и гепатитами
	Наркотики выходят в онлайн
	Веб-аутрич — это как?
	Как веб-аутрич помог лучше учитывать потребности клиентов
	Чего боятся и как скандалят наркопотребители
	Работа в наркополе: опасения и реальность
	Команда, будущее и масштабирование
	Спецглавы
	Инфраструктурные проекты
	Краудфандинговые и краудсорсинговые проекты
	Корпоративное волонтерство
	Социальные программы Big tech
	Проекты-вспышки
	Заключение

