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ОТ РЕДАКЦИИ

Уходящий год был богат на 
социально-значимые собы-
тия, многие из которых полу-
чили достаточное внимание 
со стороны ведущих СМИ. 
При этом далеко не всегда 
эти события были рассмотре-
ны полно, точно и объектив-
но. Это приводило к тому, что 
некоторые значимые, на наш 
взгляд, аспекты жизни рос-
сийских граждан потерялись 
из виду.
Наша редакция выбрала не-
которые из значимых тем об-
щественной повестки в 2016 
году: кризис и возрождение 
деревни, поиск исторической 
справедливости, развитие 
дальних российских террито-
рий, смена министра образо-
вания, особенности лечения 
онкобольных в Москве и ре-
гионах, деятельность право-
славных активистов и многое 
другое. 
В этом выпуске мы постара-
лись собрать вопросы, ко-
торые в течение этого года 
побуждали общество к дис-
куссии. Они посвящены не 
международной проблема-
тике, а жизни российских 
граждан в столице и регио-
нах страны. Общественная 
повестка сегодня с трудом 
прорывается на федераль-
ную площадку. Гражданская 
активность живет в резерва-
ции «соцсетей». Но если мы 
обсуждаем проблему, значит, 
решение уже в пути. Оста-
лось только преодолеть раз-
рыв между «знаю» и «говорю».
Анастасия Самойленко, 
Денис Костин

В уходящем году реестр иностран-
ных агентов, который ведет Мини-
стерство юстиции России, вновь 
пополнился некоммерческими орга-
низациями. Сотрудник НКО «Мемо-
риал» Игорь Гуковский рассказал 
«Журналисту» о том, как их орга-
низация работает, будучи названной 
иностранным агентом. 
«В понимании государства мы зани-
маемся политической деятельностью, 
но это только потому что само поня-
тие [НКО] в законе очень размыто. 
На деле мы занимаемся политизиро-
ванными социальными вопросами. 
Как политический активист, могу 
сказать, что мои взгляды, бывает, 
расходятся с официальной позицией 
организации. Так, например, я, как 
гражданин, выступаю резко против 
антиэкстремистского законодатель-
ства в России. В частности, 282 ста-
тьи УК РФ. Я считаю, что она не 
отслеживает действительно опасные 
высказывания, а зачастую под при-
крытием термина «разжигание не-
нависти» может вмешиваться в ле-
гитимную политическую дискуссию. 
При этом по ней осуждают  множе-
ство людей, которым «Мемориал», по 
своим внутренним правилам, не мо-
жет присвоить статус политзэка. Для 
меня это всегда тяжелое испытание. 
С одной стороны, я хочу помочь че-
ловеку, а с другой – только развожу 
руками и говорю, что таковы прави-
ла и давайте мы вам по возможности 
поможем, но политзаключенным при-
знать не сможем.
Мы долгое время не хотели призна-
ваться никаким иностранным аген-
том. В первую очередь, из-за того, 
что это крайне унизительно. В  гла-
зах массовой аудитории ты автома-

тически становишься предателем, так 
как словосочетание «иностранный 
агент» имеет в русском языке край-
не негативную коннотацию. Конечно, 
мы в «Мемориале» ожидали чего-то 
подобного [признания иностранным 
агентом – прим. авт.]. Причем уже 
очень давно, еще в 2012-ом году, сра-
зу после принятия закона. Хотя ситу-
ация меняется и меняется, по нашему 
с коллегами мнению,  очень быстро, 
сложно говорить, как она будет раз-
виваться дальше: на этот вопрос, на-
верное, смогут ответить только те, 
кто проводил через Думу все эти за-
коны».
Максим Никольский 
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Игорь Гуковский, сотрудник НКО «Мемориал» о 
работе в статусе ииностранного агента
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Любовь Фридриховна, как можно объяс-
нить парадокс, при котором несмотря на 
существующий контекст,  напряженную 
обстановку в мире и внутренний кризис, 
80% россиян все-таки считают себя счаст-
ливыми людьми?

– Строго говоря, называть показатели ВЦИ-
ОМ «индексом счастья» не совсем верно. 
Речь  идет не о счастье как об идеальной 
ситуации блаженства, а о «нормальности» 
жизни. Это счастье в самом элементарном, 
бытовом смысле. То есть вроде бы все идет, 
как должно идти, а чего-то большего мы и 
не ждем. Самоощущение россиян  на протя-
жении длительного время, за исключением 
полутора лет после присоединения Крыма, 
характеризуется тем, что для людей на пер-
вый план выходит  микроокружение, то есть 
семья и дети. Если семья на месте, все живы 
и здоровы — значит и  жизнь нормальная. 
Оказывается, что у нас на самом деле очень 
невысокие требования: каких-то прорывов 
в жизни для счастья не требуется. Однако 
это совсем не отменяет того факта, что рос-
сияне чувствуют некоторую напряженность 
и тревогу. Конечно, кризис ими тоже ощу-
щается. Но если у человека и его семьи нет 
серьезных экономических проблем, то кри-
зис практически никак не влияет на само-
ощущение. Контекст имеет значение толь-
ко в том случае, если он выбивает людей из 
привычной жизни.
О каких переменах в общественных на-
строениях говорит перенос фокуса внима-
ния россиян на семью, а не на внешние 
обстоятельства?

– Во-первых, стоит отметить, что основная 
часть населения от общественной повестки 

вообще отчуждена. Для них это какая-то со-
вершенно иная жизнь, как на другой плане-
те: «там что-то происходит, но нас не касает-
ся». Гражданское общество – это общество 
групповое. Когда человек входит в большое 
количество разных групп, у него появля-
ется широкий круг общения и спектр раз-
нообразных ценностей. У нас гражданское 
общество развито очень слабо. И согласно 
всем опросам доверять можно только самым 
близким. Общество становится атомизиро-
ванным, люди замыкают круг доверия на 
уровне «я и моя семья».
Почему, если уровень счастья по оценкам 
ВЦИОМ настолько высок, в международ-
ном рейтинге стран мира по уровню сча-
стья Россия находится только на 56 месте?

– Это зависит как от объективных факторов, 
так и от формулировки вопросов. Между-
народные «рейтинги счастья» включают в 
себя несколько параметров. Туда входят не 
только  параметры самоощущения, но и, на-
пример, экология и доходы. Если рассма-
тривать только субъективную удовлетворен-
ность жизнью, то первые и последние места 
в таких рейтингах занимают бедные стра-
ны. Все европейские государства находятся 
в середине рейтинга. Лидер среди европей-
ских стран по самоощущению в прошлом 
году — это Норвегия, которая заняла 29 ме-
сто. Вторая позиция у Великобритании, но 
она лишь на 41 месте, затем Австрия на 48 
позиции. Во вторую сотню по самоощуще-
нию, между прочим, попадали и Соединен-
ные Штаты. Россия в таких рейтингах на-
ходилась еще ниже. Второй фактор – это 
формулировка вопросов. В опросе ВЦИОМ 
вопрос звучал так «В жизни бывает всякое, 

и хорошее, и плохое. Но если говорить в це-
лом, вы счастливы или нет?». Такая форму-
лировка снимает вопрос о счастье. Это мож-
но назвать счастьем, а можно назвать «жить 
можно» -  возможностью жить нормально, 
пока ты не прикован к постели и, например, 
не находишься в хосписе. А в международ-
ных рейтингах спрашивают именно об ощу-
щении счастья. 
Как уровень счастья может отличаться в 
различных возрастных и социальных груп-
пах?

– Молодежь всегда более позитивно настро-
ена, потому что перед ней открываются пер-
спективы и надежды. Молодежь нацелена 
на будущее, а чем старше человек, тем уро-
вень счастья ниже: становится больше бо-
лезней, нарастает ощущение одиночества. 
Наименее счастливыми себя называют те, 
кто испытывают острые денежные затруд-
нения. 
С чем может быть связано то, что индекс 
личного счастья остается на одном уровне, 
в то время как индекс социального счастья 
постепенно снижается?

– Это как раз и есть проекция кризиса. Ког-
да люди смотрят на других, они вспомина-
ют о неких побочных обстоятельствах, и по-
этому считают других менее счастливыми. 
Большой подъем социального счастья был 
связан с присоединением Крыма. Вот тогда 
в личную повестку людей попала повестка 
и социально-политическая. В обществе чув-
ствовалась эйфория, и наступил редкий мо-
мент, когда общегосударственное стало так 
же важно, как личное. Сейчас этот подъем 
закончился, про присоединение Крыма под-
забыли и постепенно ощущение социально-
го счастья приходит в норму.
Как средства массовой информации вли-
яют на чувство личного счастья и на чув-
ство социального счастья в нашей стране?

– В России принято демонизировать СМИ 
и считать, что они могут все. Я с этим не 
согласна. Могут ли СМИ “накачивать” об-
щество социальным позитивом? Если есть 
определенные социальные ожидания – да, 
могут. Могут ли они “накачивать” социаль-
ным негативом? Да. Такая ситуация, напри-
мер, существовала в 90-е. Другое дело, что 
всегда есть предел. И если нам сейчас в та-
ких радужных красках рисуют социальный 
позитив в нашей стране и, в противовес ему, 
вражеское окружение, да, это конечно фор-
мирует представление у общества, но до 
определенной степени. Это лишь отдален-
ное представление об обществе в целом. А 
для россиян сейчас самое главное – это уз-
кая та социальная ячейка, в которой они 
существуют.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в декабре представил данные регулярного исследова-
ния уровня счастья россиян. Согласно полученным результатам, в течение последних двух лет уровень счастья россиян 
не опускался ниже 80%, а в 2016 году счастливыми людьми себя считали уже  81% жителей России. О том, в каких категори-
ях определяют для себя счастье большинство россиян, рассказала «Журналисту» доцент департамента интегрированных 
коммуникаций НИУ ВШЭ, специалист в области полевой социологии, социологии СМИ и рекламы Любовь Борусяк.
Кристина Онопченко

Любовь Борусяк: «У россиян очень невысокие требования: 
прорывов в жизни для счастья не требуется»
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Боголюбово — небольшой поселок в десяти километрах от города 
Владимира. Считается, что именно здесь князю Андрею (впоследствии 
— Боголюбскому) явилась Богородица, повелев ему обосноваться во Вла-
димире и сделать город столицей Руси. На этом месте князь построил 
храм и свою резиденцию. Сегодня здесь располагается Свято-Боголюб-
ский женский монастырь, на территории которого сохранилась часть 
стены княжеской резиденции — Дворца Андрея Боголюбского. Она и 
Храм Покрова-на-Нерли, находящийся неподалеку, входят в список все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Во всем виноват «Газпром»?
О возможности появления в Боголюбове предприятия по выпуску 

латексных изделий заговорили еще весной. В мае Павел Спичаков, ге-
неральный директор владимирской компании ООО «КИТ», специа-
лизирующейся на производстве парафармацевтической продукции, ак-
тивно искал место под новый завод. По информации местных СМИ 
Спичаков вел переговоры с дочкой «Газпрома» (ООО «Владимир-Га-
зэнергосеть») о покупке двух земельных участков в промышленной 
зоне. В последний момент участки были проданы другой фирме. Ва-
риантов, где еще можно было бы разместить новое производство — за-
вод «Бергус» (Спичаков значится в нем «управляющим партнером»), 
кроме Боголюбова, не нашлось. Так была выкуплена территория и 
здание кирпичного завода, обанкротившегося в прошлом году, гово-
рят местные жители. 

Завод по производству презервативов должен был расположиться 
по соседству со святынями. Выпускать средства контрацепции собира-
лись буквально под окнами женского монастыря. Прихожане Свято-Бо-
голюбского монастыря узнали о специализации нового завода только 
в конце октября из местных СМИ. К этому моменту в «Бергусе» шли 
последние приготовления к запуску конвейера.

«Сделано в Боголюбове»
Боголюбовцы начали собирать подписи против строительства заво-

да (на данный момент собрано более трех тысяч), завалили все инстан-
ции от местных властей до патриархата в Москве просьбами остановить 
«злосмрадие сатанинского изобретения». В адрес губернатора Владимир-
ской области полетели сотни телеграмм со всей России с требованием 
срочного вмешательства в ситуацию, знает местная активистка, предсе-
датель Совета Всероссийской общественной организации «Много деток 

— хорошо!» Татьяна Боровикова. 
«Презерватив — это, прежде всего, предмет для блуда. Боголюбово 

— не место для производства греха. Представьте, каждый развратник, 
прежде чем предаться греху, с глумливой усмешкой прочитает на упа-
ковке: «„Сделано в Боголюбове”», — рассказала  одна из организаторов 
протестных акций Татьяна Боровикова, Татьяна переехала в Боголю-
бово из Москвы, так как хотела, чтобы ее дети жили в святом месте. «Я 
костьми лягу, чтобы этого завода здесь не было!», — уверила активистка.

Прихожане против всех
Пока протестная активность прихожан набирала обороты, Владимир-

ская епархия заявила, что раздувать историю не будет. 
В свою очередь, Свято-Боголюбский женский монастырь опублико-

вал статью «Новые сувениры Золотого кольца — презервативы?», ко-
торая отношения к официальной позиции настоятеля и обитательниц 
монастыря не имела. Из личной беседы с одной из монахинь стало по-
нятно, что монастырь не одобряет соседства с подобным заводом, но и 
идти против позиции епархии не намерен. 

Больше всех всплеском недовольства были удивлены в «Бергусе». 
Роман Комов, помощник генерального директора ООО «КИТ», утверж-
дал, что никаких жалоб в «Бергус» не поступало, даже наоборот — по-
ступали звонки от местных жителей с вопросом о трудоустройстве. На 
вопросы отвечали утвердительно: предприятие создаст 200 рабочих мест. 

Узнав о недовольстве прихожан, Павел Спичаков поспешил их успо-
коить. Он заявил, что «Бергус» будет производить, в первую очередь, 
детские памперсы и медицинские изделия: лейкопластыри, бинты, ла-
тексные перчатки. Производство презервативов запустят позже, к 2018 
году.

Диалог без диалога 
Администрация Боголюбова, получив десятки писем с призыва-

ми пресечь «коварную провокацию богоборческих сил», организовала 
встречу прихожан с Павлом Спичаковым. Ожидалось, что дискуссия 
поможет найти компромисс, но за два часа пятнадцать православных 
активистов фактически не смогли перейти от обвинений к конструк-
тивному диалогу, чем поставили и представителей Боголюбовской ад-
министрации, и гендиректора ООО «КИТ» в тупик.

Спустя некоторое время Татьяна Боровикова, согласившись, что 200 
рабочих мест для Боголюбова с его пятью тысячами жителей — это хо-
рошая идея, предложила Павлу Спичакову дать людям работу не по 
производству презервативов, а по производству бинтов.

«Никто слова не скажет, если вы будете на этой площадке произво-
дить что-то не для сморкания, не для испражнения и не для … ну это-
го», — заверила Татьяна гендиректора ООО «КИТ».

На предложение Павел Спичаков ответил отказом, заявив, что линия 
уже куплена, во все производство вложено 200 млн рублей и заплани-
ровано еще 100 млн инвестиций. Он сообщил, что перенесет завод, если 
найдется другая площадка рядом с Владимиром или если ему кто-то 
вернет потраченные деньги. 

В итоге стороны сошлись на том, что прихожане перестанут возму-
щаться, если на упаковках презервативов не будет маркировки «Сдела-
но в Боголюбове». Спичаков пообещал подумать, как это лучше сделать.

Бизнесмен держит слово, прихожане - нет
Обещание гендиректор ООО «КИТ» сдержал. Через несколько дней 

Павел Спичаков написал открытое письмо, в котором предложил пере-
нести юридический адрес предприятия в областной центр. Тогда на про-
дукции завода «Бергус» будет стоять штамп «Сделано во Владимире». 

Пока вопрос согласовывался с администрацией города, православ-
ные активисты передумали идти на уступки. Они вышли на пикет под 
лозунгом «Нет производству презервативов на святом месте». Акция 
собрала около 120 человек из разных городов. По словам организато-
ров акции, защищать Боголюбово приехали даже из Греции и Сербии. 
Собравшиеся пели псалмы, собирали подписи против запуска произ-
водства и заявляли, что смена юридического адреса завода ничего не 
решит: «Мы-то ведь будем знать, где они [презервативы] действитель-
но производятся».

О прихожанах боголюбовского монастыря, распевающих псалмы 
ранним морозным утром, рассказали федеральные и зарубежные СМИ. 
В результате спрос на памперсы, которые «Бергус» презентовал на сле-
дующий после пикета день в московском экспоцентре, взлетел в разы. 
Как признается Павел Спичаков, для презервативов в Боголюбове те-
перь просто нет места. Производство «изделий номер два» переезжает 
во Владимир.

Контрацептивы не будут производить рядом со Свято-Боголюбским женским монастырем во Владимирской области, так 
как православные активисты добились переноса предприятия в областной центр. Историю локального конфликта бизне-
са, власти и активных прихожан рассказывает «Журналист».
Юлия Рудакова  

Презервативов не будет: боголюбовцы отстояли «святое место»
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Борьба за парк «Торфянка» идет уже два года. С одной стороны, православные активисты выступают за строительство храма на 
территории парка, с другой - жители района, защищающие парк от религиозного вторжения. Первые слушания о строительстве 
храма на территории парка состоялись в 2012 году, но местные узнали о них только в 2014-м.  С этих пор конфликт между пред-
ставителями православного движения и протестующими против стройки лосиноостровцами становился все напряженнее.
Арина Меснянкина 

Освобождение «Торфянки»

Активистка Виктория Миронова – 
мать четырехлетнего мальчика. Парк 
для нее – это, в первую очередь, место 
прогулок с ребенком.  

– Лучший друг моего сына по игре, 
например, – мальчик из мусульманской 
семьи. Наша семья православная, мой 
сын крещеный, но это никак не меша-
ло ни детям, ни нам, их родителям, об-
щаться и дружить, - говорит Виктория.

Другая, не менее важная причина 
защищать парк – это желание поддер-
жать свою маму, пенсионерку, которая, 
по словам Мироновой, в самом нача-
ле противостояния подверглась атаке 
членов православного движения «Со-
рок сороков».

– Я возражаю против религиозного 
радикализма, бурно развивающегося 
под началом РПЦ. Я напугана элемен-
тами фашизма, продемонстрированны-
ми бойцами из движения «Сорок со-
роков». На глазах моего малолетнего 
сына они приходили в парк в одежде 
с запрещенной символикой и провока-
ционными надписями, – рассказывает 
Виктория. 

Противостояние сторон вышло 
в публичное пространство в июне 
2015 года ,  когда в парк завезли 
строительную технику и началась 
подготовительная работа по возведению 
храма. Тогда стройплощадку окружили 
члены православного  движения 
«Сорок сороков», которые, по словам 
местных активистов ,  в ели  себя 
агрессивно. Лосиноостровцы также 
начали дежурить в парке, разбив 
палаточный лагерь у въезда, чтобы 
таким образом не допустить ввоза 
строительных материалов. С тех пор 
дежурства инициативной группы 
активистов в парке не прекращаются. 
Полтора года совместной борьбы 
сплотили протестующих. «Появились 
обязательства друг перед другом, как у 
соратников, объединенных общей бедой 

– захватом родной земли», – говорит 
Миронова.

Локальный конфликт церковной 
организации и граждан приобрел об-
щемосковское звучание 24 июня про-
шлого года, когда с официальным об-
ращением по этому поводу выступил 
патриарх Кирилл. Он попросил сто-
ронников и противников стройки от-
казаться от конфронтации и мирно 
разрешить противоречия. История о 
борьбе за Торфянку попала в ленты 
федеральных СМИ, что резко повы-
сило популярность групп защитников 
парка и православных активистов в 

соцсетях. 
– Этот конфликт изначально имел 

исключительно градостроительный 
характер, – рассказывает Миронова  

– «Информационные агентства наме-
ренно переводят противостояние из 
градостроительного в религиозное, за-
малчивая важную информацию. ТАСС, 
РИА Новости, “Интерфакс” регуляр-
но рассказывают о том, что строитель-
ство в парке лишь заморожено, хотя 
оно отменено решением Правитель-
ства Москвы. Такое искажение в осве-
щении происходящего дает повод для 
продолжения противостояния граждан 
подогревает конфликт, – считает Вик-
тория Миронова.

После длительного судебного раз-
бирательства о правомерности стройки 
противники возведения храма отозвали 
иск: по их словам, это произошло по-
тому, что удалось договориться с мо-
сковскими властями о переносе хра-
ма в другое место. Взамен Торфянки 
РПЦ было выделено два альтернатив-
ных участка на Анадырском проезде, в 
700 метрах от парка. В августе 2016 
года у РПЦ истек срок договора с вла-
стями города о пользовании земельным 
участком на территории парка.

Но даже после официальной отмены 
возведения храма ни сторонники, ни 
противники строительства не собира-
ются покидать парк. Сейчас там ого-
рожен участок земли, на котором стоит 
деревянный поклонный крест, строи-
тельная бытовка и биотуалет. Каждое 
воскресенье члены православной общи-
ны и представители движения «Сорок 
сороков» читают молебны у поклонно-
го креста. Противники строительства 
храма тоже собираются в парке: акти-
висты не прекращают круглосуточные 
дежурства, опасаясь повторения попы-
ток самовольного строительства часов-
ни.

В ноябре в квартирах главных ак-
тивистов, протестующих против стро-
ительства в парке, прошли обыски, бо-
лее десяти человек были задержаны. В 
течение всего дня их допрашивали в 
Следственном комитете как свидете-
лей по уголовному делу об оскорбле-
нии чувств верующих, возбужденному 
по заявлению иерея Олега Шалимова. 
Юриста и правозащитницу Марину Ве-
ригину и журналиста Владимира Гре-
чанинова 16 часов допрашивали в их 
квартире, не допустив к супругам ад-
воката и понятых. Активисты подали 
иск об оспаривании законности прове-
дения обысков. Первое заседание ожи-

Религиозный обозреватель «Ежедневно-
го журнала» Светлана Солодовник:
«В 90-е, когда религия в России вышла 
из-под запрета, многие люди стали 
приходить к вере – тогда действитель-
но ощущался недостаток храмов. Сей-
час в большинстве регионов церквей 
достаточно. В том числе, в Москве, за 
исключением новых спальных районов. 
При этом, только треть имеющихся хра-
мов используется по назначению. Люди, 
которые участвуют в протестах против 
строительства храмов, видят это и за-
даются вопросом: зачем строить новые, 
если уже есть неиспользуемые церкви? 
Храмы часто строят без согласования 
с жителями: в парках, в скверах – на 
площадках, которые жители привыкли 
использовать для своих нужд. Кроме 
того, иногда строятся неоправданно 
большие церкви: непонятно, соберут ли 
они достаточное количество прихожан. 
Жители, протестующие против строи-
тельства на территории Торфянки, ста-
рались уходить от политизации интере-
сов. Многие говорили, что они не против 
церквей и православия, но против того, 
чтобы у них отнимали любимый клочок 
земли. Это протест мирных жителей, ко-
торые организовались для того, чтобы 
отстаивать свои интересы.
Проблема в том, что церковь не жела-
ет коммуницировать с жителями. Ког-
да государством уже выделен участок 
для строительства, очень трудно быва-
ет найти другой кусок земли – начинать 
поиск сначала, проводить публичные 
слушания, и при этом нет гарантии, что 
в другом месте люди отнесутся к идее 
строительства храма с восторгом.»
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«Белые пятна» статистики
Найти актуальную статистику по теме на-

силия в России непросто. Если обратиться к 
данным МВД, которые учитывают в основ-
ном зарегистрированные преступления, то 
выходит, что около 600 тыс. женщин еже-
годно подвергаются домашнему насилию, а 
5-7 тыс. становятся жертвами «преступле-
ний, охарактеризованных как изнасилование 
или попытка изнасилования». При этом со-
гласно докладу Национальной независимой 
комиссии по правам женщин и насилию в 
отношении женщин в России ежегодно про-
исходит от 30 до 50 тысяч изнасилований. 
По результатам исследования Фонда защи-
ты прав женщин и детей до 100% женщин 
в России можно считать жертвами сексу-
ального домогательства, если применять к 
этому понятию международные стандарты. 
Недоверие к правоохранительным органам 
за последние годы так возросло, что толь-
ко 8% девушек обращаются за помощью в 
полицию. 

По словам руководителя центра «Сестры» 
Марии Моховой, нам еще только предстоит 
научиться воспринимать насилие над жен-
щинами как реальное преступление, а не 
сложную жизненную ситуацию: «Жертва 
насилия — в любом случае жертва, а у нас 
вырастают люди, которые принимают сторо-
ну насильника и еще как-то это умеют аргу-
ментировать. <...> Поэтому надо говорить: 
чтобы люди не проходили мимо, чтобы вы-
зывали полицию, научились требовать рас-
следования».

Жертвы обретают голос 
Обсуждение на интернет-площадке пере-

житых сексуальных преступлений – распро-
страненная мировая практика. В апреле 2016 
года в Англии был запущен проект Everyday 
Sexism («Сексизм каждый день»), который 
объединил истории девушек под хэштэгом 
#WhenIWas. Целью акции был рассказ о 
каждодневных случаях сексизма и дискри-
минации в отношении женщин с самого ран-
него возраста. С помощью хэштэгов женщи-
ны могли быстро находить друг друга, и 
выстраивалась так называемая горизонталь-
ная сеть, которая позволила увидеть реаль-
ные масштабы дискриминации.

Осознанное и открытое обсуждение про-
блем домашнего, сексуального и детского на-
силия в России сформировалось в рамках 
интернет-акции «Я не боюсь сказать». Ле-
том 2016 года украинская журналистка Ана-
стасия Мельниченко инициировала ее сна-
чала в украинском, а затем и российском 
Facebook. Поводом для начала акции, по ее 
словам, стала публикация мужчины, кото-
рый пришел на помощь девушке, изнасило-
ванной в парке, но после обвинил в произо-
шедшем ее саму, а не насильника.

С момента появления  хэштега, в русско-
язычной части Facebook появилось более 20 
тысяч постов-признаний о пережитом сексу-
альном и физическом насилии, причем ав-
торами были как женщины, так и мужчины. 
Те проблемы, которые раньше было принято 
замалчивать, потому что «стыдно», «все уз-
нают», «не так посмотрят», теперь оказались 
предметом открытой дискуссии, причем вос-
принимались они «по-взрослому». «Я хоте-
ла показать, что женщины сталкиваются с 
домогательствами независимо от возраста, 
одежды, или того, во сколько они идут до-
мой. Для меня мой первый пост был скорее 
эмоциональной реакцией, с наездом на муж-
чин. А потом многие мужчины стали гово-
рить — мы не считаем виноватыми женщин», 

– цитирует Мельниченко Мeduza. 
Истории из твоей ленты
Первое масштабное обсуждение перехода 

сексуальных границ вскрыло три пласта ак-
туальных для постсоветского общества про-
блем: насилие, неравенство и роль женщин 
в современной России. Закрытое и однород-
ное сообщество Facebook пришло к понима-
нию того, что благодаря диалогу мы можем 
отслеживать подобные случаи и вовремя на 
них реагировать. Так, пост, опубликован-
ный журналистской Екатериной Кронгауз, о 
школьном учителе, который регулярно при-
ставал к ученицам, стал поводом для нача-
ла реального расследования в школе No. 57. 

Реакции на флешмоб были ожидаемо раз-
ными. Комментаторы разделились на сто-
ронников дискуссии, которые с пониманием 
и сочувствием отнеслись к историям жертв, 
и противников публичности, которые сове-
товали девушкам обращаться к правоохрани-
телям и психологам. «У нас в стране, да и 
вообще на постсоветском пространстве, вме-
сто того, чтобы безоговорочно обвинить на-
сильника, сразу же начинают выискивать — 
а что же женщина сделала не так, что с ней 
такое случилось? Может, она была в корот-
кой юбке, или шла домой поздно, а может, 
была пьяная. Выходит, что женщина вино-
вата уже просто потому, что родилась жен-
щиной», – говорит Мельниченко. Еще на 
начальном этапе дискуссии стало ясно, что 
фейсбук-сообщество больше шокировал не 
столько сам факт наличия проблемы сексу-
ального насилия, а то, что о нем впервые ре-
шили поговорить публично.

Гражданская повестка приходит в СМИ 
Публикации о флешмобе появились не 

только в общественно-политических изда-
ниях, но и в женских глянцевых журналах. 
«Cosmopolitan», который традиционно осве-
щает проблематику женского неравенства, 
посвятил «Янебоюсьсказать» несколько ма-
териалов. Благодаря историям, которые рас-
сказали российские знаменитости, такие как 

Виктория Дайнеко и Лолита, акция вошла в 
повестку массовых изданий, таких как еже-
недельник «Hello!» и газета «Комсомоль-
ская правда». История школы No. 57 вывела 
«Янебоюсьсказать» на федеральные каналы 
– «Первый» и «Россию 1». Тем более нео-
жиданной участницам акции и гражданским 
активистам показалась реакция на флешмоб 
журнала SNC. Редакция обвинила девушек в 
желании привлечь внимание и приукраши-
вании событий. В журнале появилась текст 
такого содержания: «Звезды вспомнили, кто, 
как и при каких обстоятельствах потрогал 
их за коленку. <...> Как бы ни переполня-
ло сочувствие друзей комментаторов, некую 
оторопь вызвал рассказ другой персоны из 
тусовки: выяснилось, что журналистку Та-
тьяну Никонову имел или пытался поиметь 
каждый, повстречавшийся на жизненном 
пути. «Когда пятый муж бьет по роже, мо-
жет, дело не в муже, а в роже», - не сдер-
жался кто-то в комментариях, вызвав шквал 
народного гнева. Читать, не скроем, было за-
нятно. В чем, так сказать, профит от участия 
во флешмобе (кроме внимания широкой об-
щественности) доподлинно не известно».

Следует отметить, что главный редактор 
SNCmedia Аля Баданина не поддержала по-
зицию своих коллег: «В данном случае ре-
дакция SNCmedia в корне не согласна с мне-
нием журнала SNC. Так бывает». По вопросу 
насилия не может быть некой «согласован-
ной» позиции. Но если дискуссия выйдет из 
социальных сетей на реальные площадки и 
ее результатом станут конкретные решения 
существующих проблем, то главная цель ак-
ции будет достигнута.

Публичные оценки мужчин акции 
#янебоюсьсказать 

Даниил Ковжун
#яНеБоюсьСказати – мне сложно подо-

брать слова. Это очищение общества. Про-
должайте говорить. Через боль, через сопе-
реживание - мы все станем лучше. Спасибо 
вам огромное

Юрий Шишковский
Сегодня все будут писать про #ЯНеБо-

юсяСказати. Я почитал и ужаснулся, никог-
да не подозревал, насколько это огромная 
проблема. Девушки, которые решились рас-
сказать свои истории – молодцы. Тьма бо-
ится света, говорить о таком нужно, хоть и 
страшно.

Владимир Соловьев, телеведущий
«Я прочитал несколько материалов, и 

очень сложно сказать: а это с человеком 
правда случилось? Или это подсказывает 
«услужливая» память? Есть ряд людей с та-
кой «услужливой» психикой, что они запро-
сто додумывают. Т.е. они воспроизводят то, 
чего на самом деле не было».

Домашнее и сексуальное насилие обсуждать в нашей стране не принято – такие темы обычно остаются на периферии 
общественного диалога. При этом количество случаев насилия только в 2016 году выросло на 20%, но за помощью в право-
охранительные органы обратилось менее 10% жертв. Флешмоб «Я не боюсь сказать» инициировали и поддержали смелые 
женщины. В том, как акция в социальной сети помогает победить многолетнюю культуру молчания и чувство стыда, разби-
рался «Журналист». 
Виктория Колосова, Анастасия Самойленко 

Я не боюсь узнать: как социальные сети инициируют сложные разговоры
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Какое количество пострадавших обра-
щается на горячую линию?

– Около 100-150 человек ежемесячно. 
Количество кризисных звонков составля-
ет  от 10 до 15. По вопросам, связанным 
с сексуальным насилием, обращаются 8-10 
человек. Статистика невелика, потому что 
у нас один номер, по которому мы прини-
маем звонки в течение дня. Если человек 
нам звонит,  то мы разговариваем с ним 
столько времени,  сколько ему требуется,  
но в этот момент может звонить и кто-то 
другой. 

Какую помощь вы оказываете?
– Психологическую помощь: у нас же те-

лефон доверия. Но бывает, что человеку 
недостаточно просто поговорить. Телефон-
ный разговор оказывает мощное психоло-
гическое воздействие, после этого челове-
ку обычно становится намного легче. Но 
он не отменяет ценность очных консульта-
ций, которая очень велика. Мы понимаем, 
что иногда человеку требуется длительная 
терапия, и при острой необходимости при-
глашаем на очную встречу. Но это пока 
происходит нечасто. Нам не всегда хвата-
ет специалистов для работы на телефоне 
доверия. И даже у них не всегда есть воз-
можность освободить время для бесплат-
ной очной консультации. Чтобы платить 
психологу за его работу, нужно хотя бы 
минимальное финансирование.

Чувствуете ли вы поддержку со сторо-
ны государства?

– Поддержки от государства у нас нет 
уже больше двух лет, и все это время мы 
существуем за счет благотворительности. 
В полиции ведут статистику обративших-
ся с заявлениями женщин и завершенных 
судебных дел. Но ни наша статистика, ни 
статистика полиции не отражает действи-
тельного положения дел в силу того, что 

сексуальное насилие – это тема, которую 
замалчивают. И многие пострадавшие пы-
таются сами справиться со случившимся. 
Это очень плохо! Увы, преодолеть такую 
травму без помощи специалиста практиче-
ски невозможно. И, конечно же, возмож-
ность вести очные консультации и группы 
поддержки нам необходима. На голом эн-
тузиазме мы держимся уже почти 23 года, 
и сейчас это становится все труднее. 

Если взглянуть на эту проблему шире, 
то пережившая насилие женщина выйдет 
замуж и у нее могут возникнуть проблемы 
во взаимодействии и с мужем, и с деть-
ми. Женщина может невольно спроециро-
вать свои страхи на ребенка, в результате 
чего тот, в свою очередь, может получить 
психологическую травму. Поэтому, конеч-
но же, нам бы очень хотелось, обладая все-
ми этими знаниями, полноценно помогать 
восстанавливаться пострадавшим. Пока это 
только мечта, но я верю, что она сбудется.  

Насколько охотно люди жертвуют 
деньги на работу центра?

– Удивительно, но охотно! Слава богу, 
что жертвуют, спасибо им за это. Мы даже 
думаем, каким способом можно поблагода-
рить всех людей, которые жертвуют свои 
средства в условиях такой непростой эко-
номической ситуации. Это очень значи-
мая помощь, которая позволяет нам про-
должать работу службы доверия. Человеку 
важно знать, что есть такой телефон, по ко-
торому он может позвонить и поговорить 
анонимно о своей боли. Об этой  проблеме 
очень сложно говорить. Человек собрался, 
позвонил, открылся, и с ним разговарива-
ют люди, которые понимают суть пробле-
мы и знают, как с человеком говорить. Это 
оказывает очень сильное терапевтическое 
воздействие.

Насколько общество открыто к обсуж-

дению темы насилия?
– После флешмоба «#янебоюсьсказать» 

люди стали более открыто говорить об 
этом. К нам стали обращаться больше лю-
дей, они почувствовали, что не одиноки. 
Это была очень важная  акция.

Насколько важен публичный диалог с 
обществом?

– Публичный диалог очень важен: необ-
ходимо создать как можно больше площа-
док для обсуждения проблемы насилия в 
форматах просветительских лекций и дис-
куссий. По средам мы проводим лекции 
в центре Сахарова: недавние мероприятия 
были посвящены обсуждению темы до-
машнего и сексуального насилия, насилия 
в отношении детей и торговле людьми. 28 
декабря пройдет лекция о том, как помочь 
человеку, который пострадал от насилия. 
Все мероприятия открытые и транслиру-
ются в прямом эфире на нашем Youtube 
канале, потом мы выкладываем записи в 
нашу группу в социальной сети Facebook. 
Я надеюсь,что такие лекции у нас будут 
повторяться. Это был наш первый лекци-
онный опыт: мы хотели бы, чтобы люди 
больше знали об этой проблеме, потому 
что сейчас в российском общества суще-
ствует только поверхностное, мифилогизи-
рованное представление о том, что такое 
насилие. Очень важно эти мифы развеять.

Много людей приходит на лекции?
– Пока не очень много. Сегодня уро-

вень знаний и представлений о насилии 
у россиян по большей мере бытовой. Чем 
больше мы осведомлены, тем больше воз-
никает вопросов, требующих ответов. Сле-
довательно, чем чаще будут проходить та-
кие лекции, тем выше будет посещаемость, 
тем больше будет возникать дискуссий, 
тем большему количеству людей мы смо-
жем помочь.

Ольга Юркова: «Статистика не отражает действительного положения дел 
потому, что сексуальное насилие – это тема, которую замалчивают»
Флешмоб «#янебоюсьсказать» (украинская версия «#янебоюсьсказати») прогремел в социальных сетях в начале июля. В 
своих постах под этими хештегами мужчины и женщины разных возрастов и профессий делились историями о пережитом 
насилии – теми историями, которые до сих пор не было принято обсуждать открыто. О важности публичного диалога на 
тему насилия рассказала исполнительный директор благотворительного центра «Сестры» Ольга Юркова. 
Валерия Сапронова 
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В поисках поселка Ржавец
Если на карте соединить линиями Москву, Ряжск, Александро-Невский и село Просечье, получится латинская «L». Где-то у хвостика этой буквы 
находится поселок Ржавец. Место, которое веками служило малой родиной для десятков крестьянских семей, сейчас — дом для нескольких 
человек. «Журналист» попытался выяснить, что не дает умереть поселку, пережившему голод, раскулачивание, войну и угасание деревень.
Иван Корякин 

Село
— Командир, до Просечья как ехать?
— А прямо и ехай! Километров четырнадцать.
За окном поплыл зимний пейзаж южной Ря-

занщины. Машина преодолевала возвышенности и 
перед глазами вновь простиралась лесостепь. До-
рога поворачивала направо и уходила в перелесок. 
Проехали указатель.

— Становиться-то где? — спросил таксист. 
Я оказался один в малознакомом селе и с пол-

ным отсутствием мобильной связи. По широкой 
наезженной дороге прошел до обелиска в честь 
местных жителей, павших в годы Великой От-
ечественной. Почти на каждую фамилию – по 
10 погибших. 

Пока добрался до небольшого дома, в котором 
разместился сельсовет, стало уже совсем темно. Я 
дернул дверь – меня встретил Михаил, работник 
администрации, мужчина лет сорока, в очках и с 
редкими волосами на голове. Он производил впе-
чатление местного интеллигента. Пока я раздевал-
ся в сенях, на меня недоверчиво смотрели два гла-
за из-под черной меховой шапки. Женщина сидела 
за столом и очевидно ждала объяснений. Я тихо 
переступил порог.

— Меня, — говорю, — Иван зовут. Мой дед ро-
дился здесь, в Ржавце. А фамилия моя – Корякин.

— Ну, знаем таких! — приободрилась женщина, 
— проходите-проходите.

Комната была небольшой: одна стена с тремя 
окнами, у остальных — старые шкафы, за стекла-
ми которых лежали стопки пожелтевшей бумаги. 
Столы стояли довольно тесно, на них — докумен-
ты, лишь на том, что у стены — компьютер. 

— Удачно вы приехали, — обратилась ко мне 
начальница, — У нас как раз день приема граждан.

— И как? — спрашиваю, — Чем недовольны?
— Да все у нас есть: вода, газ, свет. Только вот 

связь плохая.
— Да, ловит совсем неважно, — подтвердил Ми-

хаил.
Я достал смартфон — связи до сих пор не было.

— На дороги еще жалуются, — размышлял Ми-
хаил, — хотя сейчас все чисто. На поселок, напри-
мер, дорога хорошая, проехать можно.

— Дорога туда чистится, несмотря на то, что 
проживает один дом, — подтвердила глава адми-
нистрации. — Прям до Лукиных чистится.

Поселком здесь называли Ржавец. А райцентр 
Александро-Невский — районом. Казалось, что на-
звания этих мест используются только топогра-
фами. 

— Был магазин когда-то, я работала там шесть 
лет, — продолжила начальница. — Потом он не 
работал, но стоял, и никто его не растаскивал. А 
потом растащили его. Маркины еще жили. Когда 
уж старые стали и с землей перестали справляться, 
стали только на лето приезжать. А когда умерли, и 
их дом растащили.

Согласно семейным легендам, из села Лопухи, 
которое крепостные называли в честь помещицы 
Вассы Лопухиной, однажды выселили всю бедно-
ту. Крестьяне обосновались в поселке, который 
получил название в честь ручья, вода в котором 
из-за цвета дна казалась ржавой. В Ржавце жили 
несколько веков: жители уходили на войны, тер-
пели раскулачивание, коллективизацию, репрессии 
и задержки пенсий.

— Даже с Беларуси приезжали, — говорит гла-
ва администрации, — у них тут прадед хутор имел 
еще до коллективизации, а они хотели какое-ни-
будь наследство получить. Но земли-то нет давно.

Это были потомки богатого семейства Шаш-
ковых. Василий Афанасьевич, его глава и владе-
лец хутора, намеренно не отдавал детей в школу: 
надо было поднимать хозяйство. Один из его сы-
новей женился на белорусской беженке, а когда 
отца его раскулачивали, бежать пришлось уже ему. 
Его внуки и приезжали в Ржавец.

— Они тогда попросили показать Василь-Афа-

насьев куст, — вспомнил Михаил. — Ну, мы и 
показали с радостью. Проводили их к этой роще.

— Иван, давайте я морякам позвоню? — пред-
ложила начальница, — Они точно больше меня 
знают.

Моряками здесь уже больше ста лет называют 
ветку Корякиных, основатель которой, Иван Ха-
ритонович, принимал участие в Цусимском сраже-
нии, был контужен и вернулся домой. Правда, та-
ких подробностей здесь никто не знает. Согласно 
наиболее правдоподобной версии его потомков, он 
служил на «Варяге». Ходят и легенды о том, что 
его съела акула.

Спустя полчаса в темноте окна сверкнули два 
огня автомобильных фар. В сенях показалась Та-
тьяна, женщина лет шестидесяти, и ее сын Леня, 
крепкий тридцатилетний парень. 

— Ну, кто такой? — Татьяна недоверчиво ос-
мотрела меня.

Я представился и дал краткую генеалогиче-
скую справку, которая служила мне паспортом и 
пропуском. Сказал, что ищу родину.

Вся администрация в составе двух человек и 
делегация от села стала изучать пожелтевшие ли-
сты домовой книги. Женщины комментировали 
каждую фамилию и пускались в воспоминания.

— Анастасия Алексеевна, — прочитала началь-
ница. — Еще жива, надо же!

— На районе живет? — поинтересовался Ми-
хаил.

— На районе, — ответила его коллега, — теле-
фон есть. Иван, позвоним?

Из трубки был слышен тихий голос. Я запи-
сал адрес. 

До гостиницы, расположенной в тридцати ки-
лометрах от Просечья, меня вез Леня-моряк.

— Как у вас со скорой дела? — спрашиваю.
— Да когда как. Когда приедет, а когда нет. В 

прошлый раз час ждали. У отца инсульт — а ско-
рой нет.

Лене позвонила жена. Он отвечал односложно. 
Легко было догадаться, с каким недоверием она 
отнеслась бы к истории о четвероюродном брате, 
который внезапно приехал из Москвы знакомить-
ся и ради которого он проехал, как минимум, 60 
километров.

— Леня, а вы в селе-то пьете?
— Да раньше кутили. А сейчас времени нет. Да 

и чего пить-то, суррогат один.
— А работаете вы все где? Приходится уезжать?
— Зачем же? — удивился Леня. — Здесь и ра-

ботаем: летом на тракторах, а зимой на машинах.
Город
Под ногами скрипит сверкающий на солнце 

снег, в морозном воздухе — приятный запах те-
плого печного дыма. Усталое декабрьское солнце 
заливает светом центральную улицу Александро-
Невского, Советскую. На ней сосредоточена жизнь 
городка во всех ее аспектах. Здесь и отделение 
полиции, и администрация, и банк. Улицу у же-
лезнодорожной станции открывает металлическая 
трехсводчатая арка, а в конце ее, у самого выезда 
из Александро-Невского, — мемориал в честь жи-

Поселок «Ржавец»
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телей города – участников войны.
Двухэтажный кирпичный дом бирюзового цве-

та. Серая металлическая дверь легко поддается, за 
ней — полумрак подъезда. Вычисляю по номерам 
соседних квартир нужную дверь. Звонок — за пух-
лым дерматином слышен кашель. На пороге ста-
рушка в платке, коротком кардигане и прохудив-
шемся переднике.

— Иван Александрович? — мягко спросила Ана-
стасия Алексеевна. — Ну, заходи. Здесь вещи ставь, 
тапочки бери.

Анастасия Алексеевна живет в аккуратной од-
нокомнатной квартире. В ней чисто и уютно. «Я 
все сама, все сама. У меня чисто», — приговарива-
ет старушка. Сын завозит ей продукты и лекарства. 
О нем она отзывается тепло: «Молодец у меня Во-
лодя, он мной дорожит. Так и надо, так и надо…». 
Второй сын в онкологии. К Анастасии Алексеевне 
ходит его жена.

Хозяйка медленно идет по квартире, опираясь 
рукой на стены и мебель. 

— Плохо вижу я, Иван Александрович, — гово-
рит, — из-за слез.

Я сажусь за небольшой кухонный стол. Ана-
стасия Алексеевна начинает хлопотать: достает 
печенье, хлеб, сыр. На газовой плите поспевает 
старенький эмалированный чайник. Наконец она 
садится напротив:

— Сначала наши родственники жили вместе с 
овцами. Негде было жить, негде. Семьи-то рань-
ше были большие, деревни-то еще были на месте.

В конце позапрошлого века крестьяне южной 
Рязанщины потянулись в Самару. Голод заставлял 
семьи продавать дома в родных деревнях и отправ-
ляться в более сытые губернии. Но многие терпе-
ли неудачу. Так, многих выходцев из Ржавца в Са-
маре настигла холера. Потеряв кормильцев, семьи 
возвращались в родные края, где у них не было 
ни земли, ни дома. Приходилось жить в хлевах.

— И бабушка, — продолжает Анастасия Алек-
сеевна, — сама пахала, сама молотила, сама бо-
роновала. Каким-то образом она построила дом-
пятистенок, посадила сад. Бабушка была толковая. 
Она похоронена у церкви в Лопухах. Ты знаешь?

— Я, — говорю, — там не был, но знаю.
— Там стоит крестик. Ну, ты еще приехал во 

время плохое. Сейчас не пройдешь, не проедешь. 
Очень плохо…

— Летом вернусь еще и посмотрю.
— Я до лета не доживу, — говорит хозяйка с пе-

чалью, — Я чую. Я плохая, я плохо вижу. Потому 
что от слез. Их жалко всех…

С морщинистого лица Анастасии Алексеевны 
упала слеза. Тишину разрезал свисток чайника.

— Я одна осталась, Иван Александрович. Все 
уже там, — хозяйка показала в пол, — всех по-
хоронила.

Предлагаю старушке чай — отказывается.
— Вот моя еда сейчас, — говорит Анастасия 

Алексеевна, показывая на гору таблеток. 
Раскулачивание, попытки перебраться в Мо-

скву, репрессии, голод, война — жизнь поселка 
Ржавец проходила сквозь призму одной семьи. 
Стрелка на старомодных часах давно переползла 
за полдень. Анастасия Алексеевна все рассказы-
вала.

— Люди были не такие, Иван Александрович. 
Сейчас людей нету. Я даже удивляюсь, и соседей 
нету, никого нету…

Короткий световой день подгонял меня, пора 
было приступать к последней части путешествия 

— ехать в Ржавец. Прощаться с Анастасией Алексе-
евной было непросто. Я обнял старушку, и вышел 
за порог. Она долго стояла в дверях и крестила 
меня со слезами на глазах.

Поселок
Широкая белоснежная дорога с пышными су-

гробами в кюветах. По обеим сторонам — деревья 
с припудренными кронами, за ними – черные до-
мики с белыми крышами. Домов в Ржавце мно-
го, большинство из них не похожи на брошенные. 
Выдают их только занавешенные окна и сугробы, 
из которых торчит покосившийся редкий штакет-
ник. Запахов и звуков нет: если печи в домах еще 
и не были разобраны, топить их уже некому. В 
воздухе разлит только немой солнечный свет, он 
косо падает на крыши и деревья, рисуя на белом 
нетронутом полотне длинные тени. Все замерло в 
Ржавце десять лет назад.

Справа герой многих старых фотографий из се-
мейного альбома: дом, перед которым часто стоял 
гроб, над которым с печальными и серьезными ли-
цами склонялись родственники. Зимой — в полу-
шубках и ватниках, летом — в платьях и рубашках. 
Не менялся только обшитый досками дом с резны-
ми наличниками. По этим приметам я его и узнаю.

Звенящую в ушах тишину разрезает лай собак. 
От двора, где несут вахту собаки, в мою сторону 
идет человек.

— Свои! — кричу я и делаю шаг навстречу. От 
дороги ко двору спускается хорошо наезженная 
колея.

Меня встречает Ваня Лукин. Парень лет трид-
цати, носящий ватник, валенки и усы. Его глаза 
смотрят добро, а верхние резцы чуть вперед, что 
создает довольно приятное впечатление. 

— Ну здорово! — крепко жмет мне руку Ваня, — 
Один? Какими судьбами?

Мы говорим недолго, а затем расходимся. Я 
направляюсь в сторону соседнего домика, слегка 
покосившегося на один угол. Он занесен снегом, 
к нему не подобраться — приходится смотреть на 
эту немую красоту со стороны. На одной из его 
стен еще сохранилась глина, кое-где на ней оста-
лась белая известка. Узкие окна с голубоватыми 
наличниками грустно смотрят вниз, из шифера 
крыши торчит шест с обрывками проводов. Вну-
три картина еще печальнее: полы вскрыты ради 
прочных досок, печь разобрана вместе с дымохо-
дом. Обрывки отсыревших обоев свисают до пола. 
В этом хаосе погрома под ногами белеют старые 
фотографии и открытки. На них теплые слова, на-
писанные детскими руками к Новому Году и ко 
дню рождения хозяйки, которой давно уже нет. 
Пожелтевший отрывной календарь на бревенчатой 
стене напоминает дату ее смерти: 27 мая, 1991 год.

По узкой колее ко мне пробирается Валентина 
Ивановна, мать Вани Лукина. Они держат свое хо-
зяйство, последний оплот жизни в Ржавце, вдвоем. 
Молча завидую ее высоким валенкам: для таких 
сугробов другая обувь не годится.

— Чаю-то хочешь? — угадывает Валентина.
Крыльцо, полумрак сеней, куриные потроха в 

мисках. 
— Проходи-проходи, — подгоняет меня хозяйка.
В лицо ударяет тепло деревенского дома. Са-

жусь на лавку у красного угла, справа — печь и 

бабий угол, отгороженный занавеской. На стене 
напротив — большие рамки с множеством фото-
графий, этакие деревенские коллажи. Хозяйка си-
дит напротив. Янтарные солнечные лучи загляды-
вают в дом через окно слева, на стекле которого 
застыли причудливые узоры. 

Валентина включает электрический чайник и 
ставит перед моим носом большую банку.

— Мед свой, у нас ни песку, ничего, — предлага-
ет хозяйка. Она протягивает мне большую ложку. 

— Бери-бери! Узнаешь, какой хоть мед настоящий.
Он кажется мне слаще того, что я пробовал 

когда-либо.
Я достал камеру и спросил разрешение на пару 

кадров.
— А чего фотографировать-то? — удивилась хо-

зяйка. — Нищету нашу?
Помимо Лукиных в Ржавце живут еще и Кон-

кины, правда, наездами. Их дом напротив. Хозяйка 
вспомнила соседа:

— Вот у нас в прошлый год, — говорит, — вот 
этот Серега, когда отключили свет, полез в транс-
форматор. И чего он там сделал, хрен его знает, 
но трансформатор сгорел. И как не херакнуло его. 
Господи, прости мою душу грешную, — Валентина 
Ивановна взглянула на красный угол надо мной. — 
Электрики приехали, и Серега идет, говорит, что 
трансформатора у нас больше не будет, потому 
что один дом живет. Позвонила Юля, троюродная 
сестра Ванина, я ей и рассказала про трансфор-
матор. А у нее муж электрик тама. Он и говорит: 
«Как это один дом? Пусть даже полдома, а свет 
должен быть». И вот Коля Лукин, который тоже 
электрик и начальник какой-то, набрал нашу ад-
министрацию... 

Дверь за спиной приоткрылась, заглянул Ваня. 
Он протянул руку и положил на стол белое ку-
риное яйцо.

— Вот, курочка снесла, — отвлеклась Валенти-
на. — Так вот Коля набрал администрацию, они 
пригнали трактор, расчистили весь снег и привез-
ли нам трансформатор.

Она посмотрела в спину Ване, который возвра-
щался на двор и вздохнула.

— Жениться-то ему пора давно. А то как мы 
здесь…

За окном смеркалось. Короткий световой день 
подходил к концу, оставляя поселок в распоря-
жении бесконечной и унылой декабрьской ночи.

Я тепло и по-доброму попрощался с Лукины-
ми. Валентина Ивановна стояла на крыльце и же-
лала удачи. Над ее головой, на притолоке мелом 
был нарисован крестик. Я повернулся и побрел 
по снегу в сторону дороги. Оборачиваюсь — две 
черные фигуры машут мне руками. А впереди за 
поворотом — огромный диск красного солнца. 

Анастасия Алексеевна
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Экономика выживания: как заработать в российской деревне
Сельский рай или заброшенная деревня? В России жизнь вне города постепенно все больше мифологизируется, а разговоры о ней превра-
щаются в обмен стереотипами. Тем не менее, и местные жители, и бывшие горожане, переехавшие в деревню в поисках лучшего качества 
жизни, научились зарабатывать своим трудом, который не обязательно связан с сельским хозяйством. Истории о том, как выжить и заработать 
в российской деревне, записал  «Журналист».
Анастасия Стадник 

Оксана – сурдопедагог, на хуторе Ма-
ковском Ставропольского края занимается 
разведением экзотических птиц 

На хутор мы с супругом переехали из 
Невинномысска в мае 2016 года. Населения 
на хуторе, наверно, от силы домов 100, и 
почти все они далеко от меня. У нас зайцы 
дикие бегают, а по Кубани ходят шакалы. А 
у нас в доме подрастают два американских 
терьера, птички и семь кошек. За всем этим 
нужно следить, поэтому работаю дома: кон-
сультирую по птицам и собираю заказы. Я 
занимаюсь разведением экзотических птиц: 
амадинов, канареек и попугаев и составляю 
для них корма. Супруг возит корма и пти-
чек в Москву, раз в месяц, под заказ. Также 
мы занимаемся доставками в Самару. 

Как сейчас помню свое первое знаком-
ство с экзотическими птицами. Однажды, 
зайдя в магазин, я услышала песню, кото-
рая возбудила радость в моем сердце. Ока-
залось, что источником прекрасной музы-
ки были маленькие, удивительные создания 

– амадины. С того дня я загорелась иде-
ей разведения этих птиц. Помню те тре-
петные чувства подготовки к их приезду, 
щепетильное собирание финансов на под-
ходящую итальянскую клетку. И вот, они у 
меня дома! Но счастье оказалось недолгим. 
Птицы отравились немецким кормом, ко-
торый неправильно хранили на складе. По-
теря для меня была столь тяжелой, что ду-
мала это точка в моей истории с птицами. 
После этого я научилась составлять кор-
ма сама. 

Моя жизнь на хуторе счастливая, но не 
всегда простая. На данный момент самое 
трудное – это стройка. Мы живем в недо-
строенном доме, это фактически голый не-
утепленный фундамент, одна из стен фа-
нерная. Зимой, чтобы не замерзнуть, мы с 
мужем поставили печное отопление.  

Для меня очень важно не просто выжить 
в эту суровую зиму, но и  сохранить все вы-
ращенное в здравии и процветании. Сейчас 
у меня живет 220 птиц, 10 разных видов. А 
сколько их всего было, даже уже не вспом-
ню. За каждой – своя история. Так как с 
каждым годом их число увеличивается, то 
появилась необходимость построить птич-
ник. Это достаточно трудоемко и дорого, но 
ничего, мы справимся, и люди из Москвы 
и других городов будут приезжать за на-
шими птицами. 

Ирина – психолог, в селе Нероновка  
Самарской области ведет кружок для де-
тей  по изготовлению игрушек из шерсти

Мы искали место, где можно работать, 
проживая на свежем воздухе. Нероновка – 
это то самое место,  село «тупиковое», где 
всякие машины не ездят туда-сюда, здесь 

только свои. Всего 200 домов, четыре  ули-
цы, детского сада и  школы нет. Именно 
здесь муж нашел работу связанную с сель-
ским хозяйством, несмотря на то, что он 
юрист. Устроился в фирму, которая зани-
мается организацией полевых работ: сажает 
и убирает их. Ему удалось и получать зар-
плату не меньше, чем в городе. 

По образованию я психолог, но в основ-
ном занимаюсь изготовлением игрушек. К 
сожалению, заниматься рукоделием в ос-
новном интересно только детям.  У взрос-
лых быт, хозяйство, им больше ничего не 
надо и им ничего не интересно в  жизни. 
Это раньше каждый дом был произведени-
ем искусства, где всегда найдешь старые 
вышивки в домах. 

В деревне, конечно, много мастер-клас-
сов не проведешь, но зато всегда можно 
сфотографировать готовое изделие в кра-
сивых местах.  Я вела в деревне кружок 
для детей, участвовала в конкурсе, направ-
ленном на поддержку людей, занимающих-
ся повышением привлекательности сель-
ской жизни для туристов. Получила грант 
в размере 100 тыс. в номинации «Сохране-
ние и передача ремесла» за уже сделанный 
вклад в развитие сельского туризма. Сей-
час я продолжаю вести занятия в деревне, 
хоть зарплата в разы меньше, чем в городе. 
Пусть у меня мало учеников, но им инте-
ресно! Может быть, они когда-то смогут за-
рабатывать таким ремеслом, живя в деревне. 

Первое время эмоционально было тяже-
ло: деревенские  держали дистанцию, вос-
принимали как ненормальных «городских», 
которые приехали непонятно зачем. Мои  
дети не сразу адаптировались к новой шко-
ле, долго чувствовали себя чужими.  Доч-
ка в начале не могла еще деревенскую речь 
слушать, потому что в ней много мата. По-
том мы поняли, что люди просто не могут 
по-другому. Они выросли в такой обстанов-
ке: родители так разговаривали, а дети и 
внуки переняли.

Главное отличие деревенской жизни – 
это  размеренный темп, никто никуда не 
торопится. У меня даже не было часов, я 
не знала, какой день недели на дворе. Когда 
в Америке были выборы президента, муж 
пришел и сказал, что вот, Трампа выбрали. 
Смотрит, а у меня такое лицо непонимаю-
щее. Пришлось признаться, что я вообще не 
знаю, кто это такой. В деревне эти Трампы, 
президенты «до фонаря».

Кирилл – специалист по экономике в 
строительстве, автор книги «Деревенские 
трансформации»,  в селе Степаньково Мо-
сковской области занимается предприни-
мательской деятельностью

В деревню наша семья переехала в 2010 

году. У моей сестры была загородная дача, 
которая и стала впоследствии нашим новом 
домом. Когда мы сюда только переехали, не 
было горячей воды в душе, только из бой-
лера на кухне. Вопрос гигиены стоял очень 
остро первое время, пока не отремонтиро-
вали баню. 

Последние 3 года мы живем только на 
своих заготовках: лечо, баклажаны, цветная 
капуста, сливы, брусника моченая, огурцы, 
компоты, уксус. Сейчас я отдаю все силы 
на производство меда с ягодами, который 
очень пользуется успехом. Долго к этому 
шел, столько неудавшихся заготовок выки-
нул на много тысяч рублей. Потери были 
болезненные, учитывая вес деревенского 
рубля. Еще в начале переезда ощутил раз-
ницу соотношения денег в городе и селе. В 
Москве можно на 800 руб. один день про-
жить, а в деревне – неделю. 

В деревне очень наглядно работает прин-
цип «замороженной» экономики. Например, 
мы по осени берем несколько килограммов 
зеленых банановых помидоров, а зимой до-
стаем красные помидоры и продаем. То есть 
покупали за 35 рублей в сезон, а сейчас зи-
мой они стоят не меньше 120 рублей. При-
личные деньги получаются. 

Попробовал в первые год деревенской 
жизни заниматься пчеловодством. Но как 
показала практика, пчелы в Московской 
области не очень хорошо приживаются. 
Экология плохая, они гибнут. Поэтому за-
ниматься самим производством меда нет 
смысла, проще его возить. Сначала я при-
возил его с Алтая, а потом нашел Воро-
нежских пчеловодов. Они собирают мед в 
Хоперском заповеднике, где тысячи гектар. 
Он там довольно качественный и продают 
его дешевле, потому что эти люди находят-
ся в глубинке. Так что основной источник 
дохода  – торговля либо заготовками, либо 
медом. 

Для собственных заготовок ягоду я 
обычно покупаю у бабушки из Хотьково, 
но в этом году нашел другую, в Рязанской 
области. Брал у нее облепиху, больше 35 
кг выбрал за сезон. Раньше еще из Каре-
лии возил. Я прекрасно понимаю, что там 
за глухомань со сплошным бездорожьем. 
Но считаю, что такие места надо поддер-
живать, ведь это не просто глубинки – это 
и есть Россия. 

Сегодня уже мне не столько интересна 
торговля ради выгоды, сколько продвиже-
ние самой идеи. Я не просто продаю баноч-
ки с чем-то, я продаю их с идеей, что, купив 
этот продукт, человек поддерживает дерев-
ню. Если мы планируем какое-то будущее 
на этой земле, то территории придется вос-
станавливать. Лучше вкладывать в них сей-
час, а не тратить потом еще больше денег. 
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История одной деревни
Уваровка - небольшой поселок под Можайском, на первый взгляд, абсолютно типичной для сельского городка в нашей стране 
историей и переходной архитектурой, к сожалению, так и застрявшей на этом этапе. Переход к постиндустриальному обществу 
здесь также тянется годами - завод кондитерской фабрики давно не представляет производственной ценности, на обваливаю-
щихся стенах больницы размещено электронное табло. Реставрация, а уж тем более строительство современных зданий видятся 
жителями не более чем приятными сновидениями. Старые здания используются активно - вот, например, здания советских коров-
ников Уваровского колхоза переоборудовали: здесь производят только молоко, а покупают его только те, кто приезжает со сво-
ей тарой. Но и это большой прогресс, ведь десять лет назад здесь помещения стояли абсолютно пустыми, лишь своим видом на-
поминая о наследии ушедшей советской эпохи. 
Фото: Олеся Орлова 
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Почти с самого основания город-порт Мурманск кормил весь Советский 
Союз рыбой, выловленной в северных морях далеко за полярным кругом. 
Сегодня Мурманск все еще считается рыбацким центром северо-запада стра-
ны. Школьники все так же поют о том, что «ветры, посланцы Гольфстрима, 
трубят о море», а «мальчики всей России мечтают увидеть» Мурманск и 
поступить в прославленные мореходные училища. Действительно, когда-то 
Мурманская средняя мореходка была знаменита на весь Союз – ведь из нее 
выходили рыболовы, которые обеспечивали разнообразной, а главное, до-
ступной любому кошельку рыбной продукцией советских граждан.

Дело водяное
Рыбаки верят: сколько бы ты в море ни наработал, зарплата делается на 

берегу. «Все забито в рыбу», – поясняет боцман Олег Белоусов. Четверть 
века назад он впервые пошел в море простым матросом. «Если мы, напри-
мер, выгружаемся, то нам за выгрузку не оплачивают так, как платят докерам. 
Нам говорят: ребята, ваша зарплата складывается от выловленной рыбопро-
дукции, ваша цель не выгружаться, а ловить рыбу.  Но если мы будем дол-
го выгружаться, значит, мы теряем сутки от своего промыслового задания». 

Как только пароход выходит из порта, начинается промысловое задание. 
Рыбу моряки находят не сразу, иногда ее поиски могут затянуться до трех 
суток. «А в сутки мы должны в среднем выдавать, например, 40 тонн. Сутки 
пробежали – минус 40 тонн...  Приходим на промысел, начинаем нагонять. 
42 тонны, 43...», – рассказывает Олег. 

Морякам рассчитывают средний коэффициент: работодатель устанавли-
вает, какой средний вылов должен приходиться на затраченное время и вы-
ловленную рыбу. Все в конце умножается, делится, и капитан говорит ко-
манде о том, смогли они «нагнать» нужный объем улова или нет. 

В тот раз команда Олега выполнила трехмесячное задание за 2 месяца. 
Промышляли в Норвегии как раз после нереста. Норвеги трепетно относят-
ся к сохранению своих и мировых рыбных ресурсов и не пускают моряков-
чужестранцев промышлять в районы, где идет нерест или малек. А когда 
эти запреты снимаются и рыба выходит на большую воду, моряки ее ловят 
в больших количествах без ущерба экосистеме. «То есть мы взяли три гру-
за еще и с хвостиком. И начальство сказало: молодцы, хлопцы, сворачиваем 
удочки. И нас сменил следующий экипаж. Ему повезло меньше. Отсюда и 
появилась пословица: рыба – дело водяное. Все на воде находимся. Попро-
буй ее найди, попробуй ее поймай». 

На воде работают не только моряки, но и судовые повара. Кок Денис 
Супонько отвечает за питание мореходов с 2005 года.  Он работает в своем 
графике: в основном, трудится в вечернее и ночное время. Утром отдыхает, 
а в днем гуляет по палубе и с моряками общается. Моряки работают "ше-
стерами" – по 6 часов, вахтовым методом. В меню он старается не повто-
ряться. «Встал с левой ноги, значит, яичница. Встал с правой, значит, каша. 
Моя задача – чтобы у них это все не приедалось. Чтоб не было такого: "Ну 
что, сегодня вторник, опять каша. А, среда – опять уха!"». Прием пищи на 
пароходах происходит каждые 6 часов.

В некоторых рыболовных компаниях улов на судне частично идет на пи-
тание экипажа: утром рыба, днем рыбы, вечером рыба, всегда рыба. Сейчас 
компания, для которой работает Денис, хорошо обеспечивает питание моря-

ков: кок может себе позволить готовить мясо хоть три раза в сутки. На пи-
тание выделяется 800 рублей в сутки на одного человека. Исходя из этого 
Денис, второй штурман и капитан заказывают продукты. Есть нормы, но они 
больше для налоговой. По этим нормам жить очень сложно, вспоминает кок. 
«Нормы в нашем замечательном государстве такие: человек должен съедать 
200 грамм картошки, 50 грамм колбасы. Но если каждый день 200 грамма 
картошки, то сколько ее съедать-то надо, сколько ее на 100 дней надо вообще 
взять на 50 человек экипажа?» Компания ничего не запрещает: сколько хо-
чешь, столько и бери. Главное, чтобы моряки были сытые, при этом предпо-
чтения экипажа учитываются. «Например, в последнем рейсе у меня ребята 
съели 50 кг мороженого. Они каждый день его ели, по несколько раз в день. 
Ну а почему нет? Работают много».

Ребята всеядные. «Был один механик, у него желудок уксус не перевари-
вал, – вспоминает Денис. – Поговорили. Вместо уксуса стал использовать 
лимон. То же самое. Если у кого-то какие-то вопросы, сразу говорят, мол, с 
этого мне плохо. Тогда без проблем убираю».

Механик Вадим Коновалов пошел в свой первый рейс еще на первом 
курсе мореходного училища 20 лет назад. В его ведении находится все ма-
шинное отделение и энергообеспечение судна. Бывает, что двигатель рабо-
тает, а топливная трубка может лопнуть. Тогда двигатель останавливается и 
начинается ремонт. Но судно все равно не прекращает промысел, движется 
на дополнительном энергообеспечении. Иногда случаются поломки посерьез-
нее: трал или трос может намотаться на винт. Тогда нужно ждать спасателя, 
чтобы тот взял на буксир и отвез в безопасную бухту. А там уже водолазы 
все это распутывают.

Рейс в среднем длится три месяца. Но обычно Вадим каждые 2–3 недели 
транспортирует рыбу в Мурманск. В феврале рыба идет на нерест, скаплива-
ется в норвежском городе Тромсе. Улов нет смысла везти в Мурманск, вся 
рыба остается на на прилавках в родном городе

Механики работают на судне по 12 часов и потом 12 часов отдыхают. Ра-
бота тяжелая. Раньше, когда было больше ручного труда, механики работали 
на износ. Сейчас многое автоматизировано. А на новых, современных паро-
ходах еще проще справляться с механическими поломками.

«Профессия моряка  – это  хотя бы гарантия денег.  На берегу от зарпла-
ты до зарплаты, плюс кредиты. В море стабильность, особенно по сравнению 
с берегом. Можешь себе гораздо больше всего позволить. И за границу съез-
дить отдохнуть и так далее. В самой отрасли можно заработать. Ни в этой 
конторе, так в другой что-то найдешь для себя», – считает Вадим. 

За 3 месяца в рейсе можно накопить на что-то дорогостоящее. На берегу 
деньги тратятся на еду, а на пароходе моряков и кормят, и одевают. «Нако-
пил, вышел из рейса – купил машину. Только вот семьи долго не видишь, 

– механик рассказывает о плюсах и минусах рыбацкой профессии. – Хотя 
сейчас на многих пароходах начали устанавливать доступ в интернет». 

Битва со стихией
Боцман Олег жалуется на несовершенное по многим вопросам законода-

тельство. Если сравнить стоимость захода в порт Мурманска и заход в порт 

Моряки уходят в свободное плавание 
Профессия моряка в России всегда считалась не только престижной, но и романтичной. Однако сегодня те, кто выбирают для себя рабо-
ту на воде, вынуждены преодолевать серьезные препятствия, и это далеко не только шторм и рыбная фортуна. Мурманские моряки рас-
сказали “Журналисту” о том, как они борются с существующей системой промысловой добычи и выживают в условиях крайнего Севера. 
Дарья Буданцева 
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Норвегии, то стоимость может отличаться в 2 или даже 3 раза. Чтобы зай-
ти в порт, надо заплатить взносы. В Норвегии они намного дешевле. Пра-
вительство Норвегии считает, что развитие рыбной отрасли помогает госу-
дарству. Если  рыболовное судно уходит в найм в какую-то деревушку, то 
за 3-4 месяца деревянный причал деревушки перестраивается в бетонный, а 
маленькая фабрика в одном ангаре на 20-30 человек превращается в инфра-
структуру на 150-200 человек. За короткое время кустарное производство 
превращается в цеховое. 

«Сейчас не каждый хвастается, что у него папа ходит в море. Авторитет 
самой профессии подорван. Сейчас моряк, как и все, старается сэкономить», 

- сетует Олег. Он вспоминает выражение про моряков, которое было попу-
лярно еще в советское время. «Когда моряк едет, он пользуется тремя так-
си. На первом такси едет он, на втором такси едет багаж. Зачем третье? А в 
третьем такси едет его шляпа».

Часто бывает так, что капитан задерживает рейс. Это решение принима-
ется в зависимости от промысловой ситуации. Моряки возмущаются, пото-
му что хотят домой. А работодатель отстаивает интересы прибыли. Работо-
датель говорит капитану: "Вы там сначала голосование проведите – пусть 
ребята проголосуют "за" продление рейса. Не согласятся – у тебя есть право 
продлить рейс на 10 суток». Бывают задержки из-за того, что моряки ожи-
дают базу для выгрузки рыбы. Законодательство РФ  запрещает  выходить 
за границу с рыбой, выловленной на своих территориальных водах.  То есть 
судно должно выгрузить все на территории РФ. Если базы нет, пароходу 
негде выгрузиться и уйти. Точно так же с норвежской территорией. Вылов-
ленная рыбопродукция в Норвегии не может быть выгружена на территории 
РФ. «Вот и получается: у тебя конец рейса вроде бы по суткам, а домой ты 
вернуться не можешь. Иногда из-за погоды вместо суток от базы мы можем 
находиться втрое дальше», – рассказывает Олег. 

Профессия моряка до сих пор остается высокооплачиваемой. «Хорошо 
платят, но и требуют», – рассуждает Денис. Государственной социальной за-
щиты у моряков нет ни в чем. Раньше траловый флот предоставлял детям 
места в садике и поездки в лагеря. Даже дорожка в бассейне была бесплат-
ной. Сейчас ничего этого нет. Каждый рейс – новый контракт с рыболовной 
компанией и увольнение по окончании рейса. «Так как мы работаем по кон-
тракту – кто мы такие? Никто, временные рабочие. Мой старший брат в дру-
гой конторе, "Норд-пилигрим". Он находится на постоянке в старшем штур-
манском составе. Но насчет льгот все то же самое», – сокрушается повар. 

Вадим подтверждает, что зарплаты морякам увеличились с тех пор, как 
курс доллара вырос, ведь и рыба подорожала в 2 раза. «Если рыба ловится, 
заработать можно хорошо. Все от улова зависит, – говорит судомеханик. – 
Чем больше поймаешь, тем больше получишь».

Рыба активно экспортируется: российским рыболовным компаниям вы-
годно продавать ее подороже  в другие страны. Но все равно часть продук-
ции  обязательно остается в стране. Есть прибрежная квота, а есть океаниче-
ская. Океаническую квоту суда могут ловить не в российской зоне, а потом 
достать транспорт и перевезти ее за границу. Но если ловить в прибрежной 
зоне, улов обязательно отвозится в Мурманск. Когда компании выделяет-
ся такая квота, она обязана поставить продукцию на российский рынок. Ее 
нельзя перегрузить на транспорт, чтобы перевезти на продажу куда-нибудь 
за границу.

Омуты памяти
Боцман Олег связывает понятие рыбацких традиций с романтической 

чертой в характере. Себя он называет романтиком и с грустью говорит об 
утраченных морских традициях. Олег вспоминает про случай, когда прези-
дент Владимир Путин, находясь на подводной лодке, выпил из плафона со-
леную воду. «Это традиция, которую для него возобновили». Виной всему 
Олег считает рыночные отношения. Руководители рыболовных компаний 
гонятся за максимальной прибылью, а традиции требуют времени. «Все ме-
няется, все переводится на рубль. Потому что каждая минута – это упущен-
ная рыбопродукция», – размышляет боцман. До сих пор некоторые капита-
ны останавливают производство и дают возможность отметить Новый год. 
Раньше, в 70-е, 80-е соблюдалась традиция праздновать праздник Нептуна, 
то есть переход экватора. Человек, который переходил экватор в первый раз, 
проходил посвящение в моряки. Праздник отмечался всем экипажем. Выде-
лялись деньги на культмассовый сектор. Назначались черти и Нептун, даже 
капитан участвовал. Было массовое застолье. «Вырезалась печать – "пере-
шел экватор" – и ставилась на пятую точку или на лопатку. Черти гоняли 
экипаж по трубам. Специально коптились бочки, и моряки лазили по этим 
бочкам: вылезали черные, грязные». 

О профессии моряка всегда говорили:  можно и денег заработать, и мир 
посмотреть. Вадиму это удалось. Механик до сих пор с нежностью вспоми-
нает свой первый рейс на знаменитом паруснике «Седов» в 1996 году. Они 
вышли из Новороссийска и пошли по маршруту Колумба. Италия, Испания, 
Канарские острова, Пуэрто-Рико. Потом три захода было в Америку. Ливер-
пуль, Северная Ирландия, Норвегия и через 5 месяцев вернулись обратно 
в Мурманск. Тогда Вадим числился еще механиком-практикантом. Когда 
были авралы – а на барке они случались из-за сильного ветра – надо было 
часть парусов ставить, часть убирать.

С 90-х годов почти ничего не поменялось, только народ сейчас больше 
держится за работу, считает Вадим. Раньше человек мог позволить себе, на-
пример, выпить на работе. Его списывали, и он шел на другой флот. Сейчас 
с работой стало немного тяжелее. Моряки хорошо зарабатывают и поэтому 
держатся за пароход.

Изготовлено в море  

Промысловый флот и рыбная отрасль ушли в частный сектор. Есть рабо-
тодатель, который гонится за выгодой и не сильно гонится за авторитетом и 
весом своей компании на международном рынке. «Как ни крути, – сумми-
рует боцман Олег, – мы вылавливаем сырье. А город Мурманск как пере-
рабатывающая огромная инфраструктура сейчас практически уничтожен. В 
Москве есть консервы мурманские? А печень трески? А раньше она была, 
и ее было много. На каждой банке раньше было написано "Произведено в 
городе Мурманске". И приписка: “изготовлено в море”». Судя по тому, что 
сейчас мы видим на прилавках магазинов, рыбоперерабатывающая отрасль 
угасает, считает Олег. В области остались несколько причалов, коптилка и 
пара колхозов, да и те надо развивать. Однако рыбы вылавливается все боль-
ше и больше, ее себестоимость поднимается. Россия вылавливает сырье и 
передает его Норвегии, Норвегия его обрабатывает и потом выдает на миро-
вой рынок как полуфабрикат с абсолютно другой ценовой политикой. «То 
же самое, как мы нефть, газ и руду не перерабатываем, а продаем на рынок. 
Слегка обидно, но с другой стороны, менталитет наших хлопцев... Надо учить 
всему этому людей. Медведь на мотоцикле ездит – он что, всю жизнь умел? 
Нет, его научили. Так и нас можно научить. Вопрос в том, кому это надо».

Прямая речь: Яна Шишкина, главный бухгалтер Мурманского тралового флота о контрактном найме моряков
«Людей нанимают по срочному трудовому договору, поэтому никакой экономии на налогах тут нет, а есть специфика работы. Увольняют, потому что не мо-
жет человек в море находиться бесконечно. Человеку предлагают работу на 3 месяца: ты бы его мог и на 6 месяцев нанять, но ты не можешь его в море на 
6 месяцев оставить, а должен через 3 месяца домой привезти. Экипажи чередуются, и в момент увольнения компания не платит за этого человека деньги. 
Но она платит за другого, который работает вместо него. Пока человек в море, ему идут дни отпускных выплат, только не 52 дня, а половина.  А когда челове-
ка увольняют, эти деньги ему все равно выплачивают, только они называются не отпускными, а компенсацией за неиспользованный отпуск». 
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На данный момент добыча полезных иско-
паемых с шельфа на территории России ведет-
ся только на платформе «Приразломная». Тем 
не менее в правительстве уверены, что  «ос-
воение шельфа арктических морей носит пер-
спективный характер и призвано обеспечить 
достаточную добычу углеводородов в стране». 
Одним из таких перспективных арктических 
проектов является разработка Пайяхского ме-
сторождения, расположенного на 400 км север-
нее полярного круга. В 2013 году месторож-
дение приобрела Независимая нефтегазовая 
компания (ННК), принадлежащая Эдуарду 
Худайнатову, бывшему президенту компании 
«Роснефть». Согласно планам по добыче полез-
ных ископаемых, опубликованным ННК, начи-
ная с 2019 года на месторождении планируется 
добывать примерно 1,7 млн тонн углеводоро-
дов в год. Более того, для отгрузки нефти ННК 
намерена построить нефтеналивной терминал 
на мысе Таналау, в устье реки Енисей. Как 
ожидает правительство, грузооборот «Тана-
лау» составит, как минимум, 3,8 млн тонн в 
год, с перспективой развития до 5 млн тонн 
ежегодно (по данным минэкономразвития, за 
2016 год объем перевозок по Северному мор-
скому достиг рекордного показателя в 6,9 млн 
тонн). «Таналау» станет перевалочным пун-
ктом, предназначенным для транспортировки 
нефти с Пайяхского месторождения по Север-
ному морскому пути и дальнейшей отгрузки 
сырья в российские и зарубежные порты. Глав-
ные аргументы в пользу строительства терми-
нала — около 13 млрд. налоговых поступлений 

в госбюджет, а также более 10 новых рабочих 
мест. «Инвестиции и налоги — это хорошо — 
рассуждает житель поселка Байкаловск на ус-
ловиях анонимности, — хорошо для тех, кто 
находится у кормушки. Простому обывателю 
даже не стоит обращать на это внимание,  на-
селению, проживающему на Таймыре — тем 
более. Рабочие места не для аборигенов вне 
зависимости от национальности». 

Реализовать столь перспективный проект 
ННК предстоит в условиях вечной мерзло-
ты, в зоне тундры, что, в перспективе, может 
затруднить действия по устранению послед-
ствий ЧС и аварий (например, разливов неф-
ти). Кроме того, разведывательные рабо-
ты ведутся на территории, которая является 
историческим местом обитания коренных ма-
лочисленных народов Таймыра: ненцев, энцев 
и других. Строительство нефтеналивного тер-
минала может нарушить хрупкую экосистему 
тундры и навредить ее жителям, большинство 
из которых до сих пор живут на полуострове 
и занимаются промыслом — оленеводством и 
рыболовством. «Строительство портового тер-
минала предполагает дноуглубительные рабо-
ты на Енисее — рассказывает житель сельского 
поселения Караул Василий Ядне — что само 
по себе пагубно повлияет на экологическое со-
стояние реки. Данный район — естественное 
место обитания сибирского осетра, и как себя 
поведет данный вид в новых для себя услови-
ях — неизвестно. Сейчас разработки временно 
заморозили в связи с универсиадой в Крас-
ноярске, все финансы идут в Красноярский 

край. Но по окончании данного мероприятия 
все вернется на круги своя. На данный мо-
мент изыскательные работы дошли до р. Ага-
пы (90 км от п. Мунгуй, 180 км от г. Дудинка). 
Отдельные вышки стоят ближе к этой реке, 
и что там твориться — неизвестно никому». 
Расстояние до ближайших населенных пун-
ктов около 80 км. «Еще на Таймыре живет са-
мая большая популяция диких северных оле-
ней (ДСО) — продолжает свой рассказ Ядне, 

— В результате деятельности компании, прие-
нисейское стадо ДСО уже поменяло пути ми-
грации». По словам жителей Байкаловска, ра-
нее миграция приенисейского стада проходила 
от побережья Карского моря, вниз по течению 
Енисея. Дойдя почти до города Дудинка, ста-
до разворачивалось и часть переходила по льду 
на левый берег Енисея, где преимущественно 
развито домашнее оленеводство. Оставшаяся 
часть стада возвращались вдоль берега Енисея, 
доходя до поселка Караул и окрестностей. Как 
следствие, коренное население, при наличии 
лицензии, могло обеспечить себя мясом ДСО 
на всю долгую зиму. На данный момент мигра-
ция оленя изменилась. Не доходя до поселка 
Ладыгин Яр (до Дудинки еще порядка 150 км) 
олень разворачивается и уходит в тундру, где 
в районе реки Агапы начинается гон (период 
размножения), а олень на месте гона остается 
на всю зиму, и население остается без мяса. 

Решение вопроса о геологоразведыватель-
ных работах отложено до Универсиады в Крас-
ноярске. 

Министерство энергетики России в сентябре опубликовало стратегию энергетического развития страны до 2035 года, которая предпо-
лагает подготовку крупномасштабного освоения углеводородных (нефтяных и газовых) месторождений/скоплений на  континентальном 
шельфе Арктики. Однако геологоразведовательные работы могут существенным образом повлиять на качество жизни в Арктическом реги-
оне, уверены местные жители. Возможно ли сбалансировать интересы нефтяной компании и коренных жителей сбалансировать интересы 
нефтяного гиганта и граждан, разбирался «Журналист».     
Тина Курбатова 

Таймыру добудут проблемы

Выпускники ведущих кинематографиче-
ских институтов страны в нулевые годы выве-
ли якутский кинематограф на новый качествен-
ный уровень. Власти республики поддерживали 
талантливых ребят, предоставляя им гранты на 
обучение в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы 
после окончания вуза те вернулись в республи-
ку и продолжили развивать свое кино. Нехват-
ку госфинансирования выпускники столичных 
вузов компенсировали собственными средства-
ми: продавали машины, ценные вещи, заклады-
вали квартиры – все ради того, чтобы снять на-
стоящее кино о своей жизни и поделиться им 
со зрителем. А якутский зритель и есть глав-
ный ценитель национального кино. Он любит 
смотреть фильмы на своем языке, любит сме-
яться над собой, любит узнавать свои истории. 

На краю света, где нет регулярного авиа-
сообщения, а до некоторых поселков можно 
добраться только на оленях, люди снимают 
уникальные, живые картины. Природные труд-

ности якутских кинематографистов не пугают. 
При температуре -60, когда лопаются провода, 
а камеры не выдерживают мороза, операторы 
могут часами находится на улице в погоне за 
нужным  кадром. 

Якутяне уверены: новые технологии мо-
гут принести в съемочный процесс необычные 
краски и облегчить процесс съемки, однако  
важно не забывать о том, что делает якутское 
кино самобытным. Речь, конечно, о националь-
ном фольклоре. Некоторые критики, говоря о 
якутских фильмах, даже используют такое по-
нятие, как «экранный постфольклор». Персо-
нажи фильмов, а это в основном комедии и 
мелодраммы, четко распределены на положи-
тельных и отрицательных героев 

Михаил Барынин, режиссер фильма о якут-
ском коневоде «24 снега», уверен, что мейн-
стрим обошел якутское кино стороной. «Якуты 
глубоко пронизаны своей самобытной культу-
рой. Даже самые современные ребята на при-

родном уровне чувствуют свою культуру. Лю-
бой фильм, будь то комедия, драма, боевик, 
пронизан этой эпической поэтичностью».

Национальному якутскому кинематогра-
фу уже становится тесно в рамках республики. 
О якутском кино как о конкурентоспособном 
продукте заговорили в 2016 году после выхо-
да  фильма Костаса Марсана «Мой убийца». 
Триллер оказался в числе номинантов на пре-
мию «Золотой глобус» в категории «Лучший 
фильм на иностранном языке». После успеш-
ного проката в Республике, фильм «Мой убий-
ца» увидела вся страна. Конечно, выход якут-
ского фильма в российский прокат до сих пор 
остается частным случаем, но для этого у даль-
невосточного кино однозначно есть потенциал. 
«Для развития якутского кино необходимо вы-
рабатывать систему общероссийского проката, 
а не показывать свои фильмы точечно. Так мы 
сможем расширять свою аудиторию», – счита-
ет якутский кинорежиссер Алексей Амбросьев. 

Якутскому кинематографу тесно в рамках республики
Общественный запрос на создание качественного кино в России в последние годы становится все более заметным. Вызов массовому ки-
нематографу бросает региональный: свидетельством этого процесса является, в том числе, феномен якутского «кинобума». Националь-
ное якутское кино покоряет международные фестивали и становится новой визитной карточкой российской культуры. 
Виктория  Колосова 
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Почему ложные диагнозы в России все еще 
ставят так часто? 

Основатель и директор Евразийской федера-
ции онкологии Сомасундарам Субраманиан: «Из-
за дефицита квалифицированных специалистов 
многим онкобольным в России недоступна полно-
ценная уточняющая диагностика. Но если на уров-
не первичной фильтрации пациентов происходит 
ошибка или информации о заболевании слишком 
мало, врачи вынуждены лечить его только мето-
дом тыка».  

Давид Заридзе, президент Противоракового 
общества России: «Нечестных врачей хватает, но 
даже по сути бессмысленная система диспансери-
зации населения подразумевает, что врачам платят 
за количество диагностированных больных. А это 
чисто психологически стимулирует выявлять боль-
ше «раковых» пациентов, у которых этот диагноз 
впоследствии не подтверждается».  

Могут ли отказать в лечении? Нет. 
Основатель и директор Евразийской федера-

ции онкологии Сомасундарам Субраманиан: «К 
сожалению, немногие учреждения в России обе-
спечивают полную цепочку лечения рака, и даже 
головные центры не имеют всех методик для лю-
бого онкозаболевания. В последние годы огромное 
число многопрофильных больниц, где есть онколо-
гические отделения, стали эффективнее специали-
зированных онкологических клиник. Это происхо-
дит  потому, что такие больницы не отказывают 
пациентам и имеют под боком других специалистов, 
например кардиологов и стоматологов, к которым 
так или иначе обращаются больные». 

Как оценить уровень лечения онкологии в Рос-
сии? 

Основатель и директор Евразийской феде-
рации онкологии Сомасундарам Субраманиан: 
«Благодаря советскому наследию, Россия остается 

в числе мировых лидеров по доступности онкологи-
ческой помощи, но на практике ею могут восполь-
зоваться далеко не все. Например, в глубинке, где 
есть отличные специалисты, почти всегда не хва-
тает современных аппаратов лучевой терапии, без 
которых нельзя закрепить успех удачной операции. 
В последние 15 лет государство выделяло много 
денег на здравоохранение, но они не были исполь-
зованы эффективно». 

Евгения Завьялова, медсестра НИИ нейрохи-
рургии им. академика Н.Н. Бурденко: «Россия не 
поспевает за зарубежными тенденциями. Нам надо 
работать над системностью и поддерживать кол-
лективы, выдающие продукцию мирового уровня. 
Надо выращивать талантливых людей, «поливать» 
и ограждать их, а не ездить трактором по полянке, 
которая в любой момент превратится в пустыню. 
Это государственная задача, в которой должны уча-
ствовать власти, врачи и сами пациенты».  

Качество лечения онкологических заболеваний в России в уходящем году оставалось значимой темой общественной повестки. Ответы 
экспертов на ключевые вопросы собрал «Журналист». 
Елизавета Скобцова, Дарья Крамарова 

Вопросы онкологии 

Группу «Надым и Надымский район» бывшая сотрудница мэрии города 
Маргарита Акатышева создала в 2013 году, как она утверждает, по собствен-
ной инициативе. «Я делала публикации с мобильного телефона в свободное от 
работы время, даже по ночам», — рассказывает жительница Надыма. Группа 
задумывалась как городской форум, на котором можно было обсудить прак-
тически любую тему: соревнования местных школьников, предпочтения при 
выборе новогодней елки, хамство в магазине и даже неудовлетворенность ра-
ботой администрации города. Поднимались как бытовые, так и общественно 
значимые, политические вопросы. 

Предыдущий мэр Станислав Шегуров, по словам Акатышевой, не прене-
брегал подобным каналом обратной связи с жителями города. «Некоторые 
проблемы, которые поднимались на страницах группы, мы выносили на об-
суждение и использовали этот ресурс для решения городских проблем». Ино-
гда администрация города официально отвечала от своего имени прямо на 
страницах в социальной сети, ссылаясь на постановления и нормативы, раз-
умеется, быстрее, чем это обычно предусмотрено законом. «Конечно, такие от-
веты не имели юридической силы, но в ряде случаев и этого было достаточ-
но», — считает Акатышева. 

Число подписчиков группы стремительно росло, что привело и к увеличе-
нию общественно-политического контента. Поэтому Акатышева начала при-
влекать к работе других активных жителей города. «Среди администраторов 
сообщества кто-то ИП, кто-то из коммерческой организации, кто-то работает в 
«Газпроме», ведь такая площадка нужна всем в городе. И это уж точно коллек-
тивный труд, а не труд администрации», — считает создательница сообщества. 

Леонид Дьяченко, ставший в 2015 году мэром Надыма, как вспоминает его 
подчиненная, тоже посчитал формат социальных сетей интересным, однако его 
не устроила редакционная политика, проводившаяся в сообществе. Сначала к 
Маргарите напрямую обратился заместитель мэра Виктор Адвахов с просьбой 
удалить критикующие власть публикации со страницы группы. Ларичева объ-
яснила свой тогдашний отказ тем, что это противоречит принципам работы 
сообщества. «Что значит удалить негативное сообщение из паблика, который 
читают 15 тыс. человек? С нашим население в 40 тыс. это огромная аудито-
рия, и это не могло бы остаться незамеченным». После этого сотрудницу мэ-
рии неоднократно просили передать права управления группой вплоть до ее 
ухода в декретный отпуск в 2016 году. 

В мэрии считают группу своей интеллектуальной собственностью, хотя 
согласно 131 ФЗ ведение социальных сетей не входит в должностные обя-
занности сотрудников органов местного самоуправления. Именно поэтому, в 
начале ноября 2016 года администрация мэрии Надыма обратилась к руко-
водству «Вконтакте» с просьбой удалить либо «всех администраторов данного 
сообщества из управления группой» (и передать права модерации другому со-
труднику мэрии), либо все сообщество целиком. Из письма заместителя мэра 
на имя генерального директора «Вконтакте» видно, что основная претензия 
относилась именно к контенту и сообщество обвиняют в том, что там «стали 
публиковаться новости, порочащие честь и достоинство Администрации, при-
зывы к «бойкоту» выборов, разжигание розни». 

«Мы написали об этом в обращении к руководству «Вконтакте», приложи-
ли необходимые снимки экранов и рады, что они вынесли взвешенное реше-
ние, – утверждает действующий начальник управления информации и обще-
ственных связей Светлана Соловьева». 

В итоге в ноябре 2016 года доступ к группе «Надым и Надымский рай-
он» был заблокирован руководством «Вконтакте». Администрация социаль-
ной сети в течение месяца решала вопрос того, кому должны принадлежать 
права создателя сообщества. Спустя месяц, в течение которого в сети стали 
появляться копии сообщества, а создательница группы переживала об отто-
ке подписчиков, администрация социальной сети вынесла решение в пользу 
городских властей. 

Это входит в противоречие с тем, что рассказывает бывшая администратор 
группы, поэтому сейчас трудно достоверно утверждать, кто и для чего создавал 
сообщество. Паблик уже несколько дней работает в обычном режиме, однако 
никаких сообщений от администрации ни на счет продолжительной блоки-
ровки, ни на счет того, что теперь группа является официальным представи-
тельством мэрии, опубликовано не было. 

«Даже если большинство не согласно с тем, что группа должна принадле-
жать мэрии, митингов по этому поводу точно никто устраивать не будет, — 
считает местная жительница Елена, — Нажаловаться у нас найдут способ, у 
нас сразу Путину в открытом правительстве пишут. Потом это, конечно, спу-
скается обратно, и разбирается, как всегда, на местном уровне… Вот только 
слово нужно давать каждому. Жаль поэтому, что альтернативной, неофици-
альной площадки, с такой же повесткой теперь не осталось.»

Социальные сети становятся все более значимым ресурсом общественной повестки и самоорганизации граждан, что не может не при-
влекать внимания властей, особенно на местном уровне. В Ямало-Ненецком автономном округе этот процесс и вовсе вылился в парадок-
сальную историю. Администрация города Надым сумела убедить руководство социальной сети “Вконтакте” передать права на админи-
стрирование популярного паблика, который создала сотрудница мэрии, уже после ее увольнения.  
Александра Смелова 

Выдать по запросу: как права на популярный паблик перешли 
от частного лица к мэрии города
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Ежегодно в наш лексикон входят новые или уже порядком забытые старые слова. Речь людей старшего и младшего по-
колений заметно различается: сегодня подростки черпают большинство слов из виртуального мира, тогда как взрослые 
остаются более консервативными по отношению к новым медиа. Лингвист Ольга Ридер рассказала о лексиконе совре-
менного школьника и объяснила, откуда в его словарном запасе появляются  «странные» и непонятные родителям слова.   
Александра Прокопьева 

Подростки ломают язык

Словарь современных подростков сформирован из об-
щеупотребительной лексики, не всегда уместной в кон-
кретной речевой ситуации. Кроме того, значительный 
пласт лексики школьников среднего и старшего звена со-
ставляет сленг. Вот его большинство ребят знают, как ис-
пользовать: всегда в точку.  Но подобная лексика  порой  
стилистически неуместна. Например, можно сказать: «Это 
произведение поучительное». Однако слово «поучитель-
ное» не входит в лексикон среднестатистического школь-
ника. Мой ученик скорее скажет: «это произведение жесть 
как мозги промывает». 

Источники пополнения словарного запаса разные: се-
мья, друзья и окружение, Интернет, СМИ, литература. 
Если в семье отношения доброжелательные и доверитель-
ные, родители находятся рядом с детьми и родительский 
авторитет безупречен, тогда большее значение  имеет се-
мья. Если наоборот, тогда лексикон формируется внешней 
средой. Но грамматика и речевые особенности все-таки 
идут из семьи, закладываются в детстве. Сленг подростки 
приобретают во дворе, школе и Интернете, а вот «учуся, 
боюся, звОнит» — это идет из речевых привычек семьи.

Интернет в наше время — очень мощный источник по-
полнения словарного запаса подростков. Посмотрите, где 
они проводят большую часть времени в виртуальном мире: 
в социальных сетях, на YouTube и прочих развлекатель-
ных  ресурсах. Там язык сленговый, не всегда литератур-
ный, отсюда появляется подобная лексика у школьников. 

«Кто ясно мыслит — ясно выражает». Куцый, засорен-
ный язык подростка — это его мысль. Подростки не видят 
потребности в «правильном» слове. Хотят говорить кра-
сиво, но считают, что сленг и жаргон заменят уместное, 
наполненное подлинным смыслом слово. 

Андрей, 16 лет, Абакан
В основном я получаю информацию 

из ленты во Вконтакте. Мне интерес-
ны новости спорта и разные развле-
кательные паблики. О политике и 
прочих серьезных вещах я узнаю 
из новостей по Первому и России. 
Специально эти передачи не смотрю, 
скорее, за компанию с папой. Меня 
не особо волнует информация, кото-
рую там дают, но у Киселева крутые сло-
вечки бывают, типа «веское заявление», «со-
впадение? не думаю». Сам я тоже иногда так говорю.  Еще я 
узнаю про политику из «стрима» (прямая трансляция с экрана 
компьютера во время игры, — прим. автора.) или когда играю «по 
сетевухе». Иногда там игроки общаются на политические темы. 

Маша, 14 лет, Новосибирск
В моей старой школе часто упо-

требляли не очень правильную лек-
сику, например, слово «дичь». Как-
то раз я произнесла это при маме, 
она меня отругала, и теперь я стес-
няюсь так говорить. К тому же по-
добная лексика не принята в моей но-
вой школе, которая считается лучшей в 
Новосибирске. Мои новые одноклассники 
почти не матерятся. Понимаю, что это правиль-
но, но считаю их речь скучной: все-таки иногда стоит приправить 
предложение крепким словом. 

«РЯДОМ»  — молодой московский бренд 
одежды, который был создан летом 2016 года 
студентом РАНХиГСа Сергеем Чечельниц-
ким и его друзьями. Отличительная черта 
бренда — благотворительная концепция: 20% 
прибыли с каждой единицы товара перечис-
ляются в фонды помощи. О концепции про-
екта Сергей Чечельницкий рассказал «Жур-
налисту». 

“В прошлом году, когда появилась идея 
создания бренда, мы ездили по московским 

вокзалам и фотографировали бомжей. Изна-
чально думали запустить линейку именно с 
их изображениями, но затем поняли, что вряд 
ли это воспримут правильно. 

Основа концепции -- совмещение благо-
творительности с модой. Хотелось бы макси-
мально точно передать то, что нас ежедневно 
окружает, находится рядом. И этому самому 
«рядом» очень часто нужна материальная или 
моральная помощь и поддержка. Мы хотим, 
чтобы покупая наши вещи, человек получал 
не только красивый свитшот или футболку, 
но и так помогал тем, кто в этом нуждается. 
Мы обязательно публикуем все реквизиты и 
квитанции о переводах. Сейчас мы сотрудни-
чаем с фондом «Живи» — организацией, за-
нимающейся помощью детям, больным онко-
гематологией. 

Мы тщательно выбирали принты к на-
шей первой линейке футболок «Никто, кро-
ме тебя». Было очень важно подобрать героев, 
занявших достойное место в отечественной 
культуре и чьи истории всегда находят от-
клик в сердцах людей. На футболках напе-
чатаны строки стихотворений Владимира 

Маяковского и Егора Летова, а также их изо-
бражения с возлюбленными — Лилей Брик 
и Янкой Дягилевой. Изначально концепция 
была несколько другой: существовала идея 
коллекции под черновым названием «Герои 
нашего времени». Мы хотели найти людей, 
которые совершили поступки, заслуживаю-
щие, по нашему мнению, большего внимания 
со стороны общественности. 

Сейчас мы готовимся к запуску второй 
линейки. К Рождеству будущего года мы  
планируем выпустить серию свитшотов с 
разбитыми елочными игрушками, символизи-
рующими несбывшиеся детские мечты. Сред-
ства, вырученные от продажи данной коллек-
ции, пойдут в фонд помощи детям-сиротам.

Общий посыл нашего проекта заключает-
ся в желании показать то, что нормы сегод-
ня построены исключительно на стереотипах 
и внутренних страхах, комплексах, которые, 
по моему мнению, необходимо преодолевать. 
Уверен, что найдутся люди, у которых так же 
горят глаза изменить окружающую нас по-
вседневность к лучшему”. 
Никита Гайдаржи

Благотворительность ближе к телу 
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Президент России Владимир Путин 19 
августа 2016 на рабочей встрече в Севасто-
поле согласился с предложением Дмитрия 
Медведева назначить новым главой Миноб-
рнауки России Ольгу Васильеву, которая ра-
нее работала в  администрации президента. 
Экс-министр Дмитрий Ливанов был назна-
чен спецпредставителем главы государства по 
торгово-экономическим отношениям с Укра-
иной. 

Доктор физико-математических наук Дми-
трий Ливанов на посту главы Минобрнауки 
России выступил инициатором масштабной 
программы реформы высшего образования по 
объединению небольших региональных вузов 
в многопрофильные опорные университеты. 
При Ливанове была запущена реформа Рос-
сийской академии наук. В результате рефор-
мы к РАН были присоединены Российская 
академия медицинских наук и Российская 
академия сельскохозяйственных наук. Руко-
водство РАН при поддержке общественности 
многократно критиковало и ход реформы, и 
решения Ливанова на посту министра. 

«Журналист» спросил у представителей 
профессионального и студенческого сообще-

ства, какие проблемы существуют в россий-
ском образовании, что представители этой 
сферы ожидают от прихода нового министра 
и действительно ли образование в России сто-
ит вернуть к советской  системе.

Антонина Гледзер, учитель истории и об-
ществознания средней школы: «Я считаю, 
что человек с техническим образованием не 
может занимать должность министра образо-
вания в силу узости своей квалификации. Ва-
сильева – другое дело. Я надеюсь, что сейчас 
хоть диалог с профсообществом будет лучше 
выстраиваться, потому что раньше его вообще 
не было. Чиновники самостоятельно прини-
мали решения, учителей не слушали, к экс-
пертам если и обращались, то очень редко. 
Желаю Васильевой вести более открытую к 
диалогу политику».

Валентина Сафронова, учитель матема-
тики средней школы: «Васильева всю свою 
жизнь посвятила образованию и очень хоро-
шо разбирается в проблеме. Если говорить об 
изменениях, которые я хотела бы увидеть в 
системе образования, то первое – это ЕГЭ. Я 
говорю в первую очередь  о содержательной 
части ЕГЭ, в частности, ЕГЭ по математике. 

Задания очень сложные, и дети, которые по-
просту не умеют учиться, плохо справляются 
с экономической задачей и с задачами по гео-
метрии. Также надеюсь, что Ольга Юрьевна 
сделает все, чтобы вернуться к той системе 
высшего образования, которая была в Совет-
ском Союзе». 

Семен Самсонов, бакалавр МГТУ имени 
Баумана: «Я считаю, что со сменой министра 
в сфере образования хуже точно не станет. 
Надеюсь на положительные реформы в об-
разовании. От нового министра жду того, что 
она наладит диалог между министерством и 
реальными людьми: студентами, преподавате-
лями, учителями. Для того чтобы выстроить 
коммуникацию с властью нужно, чтобы сту-
денты в нее поверили. Не так сложно соз-
дать электронную почту, куда можно было бы 
отправлять свои пожелания и мысли. Куда 
сложнее добиться того, чтобы люди видели в 
этом смысл. Если будут результаты и они бу-
дут известны общественности, то связь меж-
ду студентами и чиновниками будет крепнуть 
(во что я не особенно верю)». 
Денис Костин, Антон Верницкий

Новые страницы российского образования

Телевидение  остается основным каналом для 
получения информации. По данным опроса, про-
веденного «Левада-центром» в июле, 86% граждан 
чаще всего узнают о новостях в стране и в мире 
посредством телевидения. Однако с лета 2016 года 
степень доверия россиян к телевидению снизи-
лась: в июле этому источнику информации дове-
ряли 61% респондентов, а в октябре – уже  56%. 
Тем не менее, 51% россиян отметили, что интернет 
не сможет им заменить традиционные СМИ. При 
этом более половины опрошенных (60%) сказали, 
что смотрят новости по телевизору ежедневно или 
почти ежедневно, а 50%, что смотрят новости и 
аналитические программы на федеральных кана-
лах каждый или почти каждый день (по данным 
майского опроса «Левады-центра»). 

В 2015 году «Прямая линия с Владимиром 
Путиным», по данным TNS Россия, стала самой 
рейтинговой программой, однако в 2016 году рос-
сияне немного потеряли к ней интерес. Но все же 
большинство граждан (40%) назвали «Прямую 
линию» с президентом  самым запомнившимся 
событием  февраля («Левада-центр»). На первом 
месте по охвату аудитории оказался юбилейный 
выпуск программы «КВН - 55!».

В середине прошлого года акцент информа-
ционных выпусков на федеральных каналах сме-
стился с Крыма и Украины на Сирию, а также на 
взаимоотношения с Турцией. В этом году прак-
тически ни одна новостная программа не обходи-
лась без сирийского вопроса: подробно освещал-
ся симфонический концерт в Пальмире, подвиг 
оренбуржца Александра Прохоренко в Сирии, 
которому Владимир Путин посмертно присво-
ил звание Героя России, авиаудары по Алеппо, 
повторное взятие боевиками «Исламского го-
сударства» (организация запрещена в России) 

Пальмиры и освобождение города сирийскими 
правительственными войсками совместно с рос-
сийскими. О сирийских новостях российские фе-
деральные каналы часто рассказывали в первую 
очередь, в то время как внутренняя  повестка ухо-
дила на второй план. 

Украинской тематике  федеральные телекана-
лы также посвятили немало времени, но все же 
сравнительно меньше, чем сирийской. В вечер-
них аналитических программах активно обсужда-
ли трехлетнюю годовщину Майдана и убийство 
главы самопровозглашенной Донецкой народной 
республики (ДНР) Арсения Павлова («Моторо-
лы»). 

Турецкий вопрос доминировал  в федеральной 
повестке  в первой половине года. Многочислен-
ные эксперты не раз собирались в студиях анали-
тических ток-шоу, чтобы обсудить перспективы 
развития отношений двух стран после официаль-
ных извинений руководства Турции по поводу 
сбитого российского самолета на сирийско-турец-
кой границе. 

В 2016 году продолжил развиваться допинго-
вый скандал, связанный с российскими спортсме-
нами. Отстранение легкоатлетов от Олимпиады, 
а затем и отстранение россиян от Паралимпиады 
спровоцировало обсуждение в СМИ. 

В этом году на телевидении активно освеща-
лись и коррупционные скандалы. Кадры с «тон-
нами» денег бывшего заместителя главы анти-
коррупционного управления МВД, полковника 
Дмитрия Захарченко, которые «вывозили теле-
жками» обошли все федеральные каналы. А о за-
держании экс-министра экономического разви-
тия по подозрению во взятке пошутили даже в 
«Вечернем Урганте». «Дело в том, что гостем на-
шей передачи сегодня должен был быть министр 

экономического развития Алексей Улюкаев. Но 
по независящим от нас причинам, к сожалению, 
съемка сегодня отменяется», – начал программу в 
день задержания министра ведущий Иван Ургант. 
«Дорогие друзья, не время сейчас улюлюкать», – 
продолжил ведущий. 

Тема президентской предвыборной кампании 
в США заняла куда больше эфирного времени, 
чем внутренняя повестка – сентябрьские выбо-
ры депутатов в Госдуму. Перед началом одной из 
программ «Время покажет» (14.09.16) ведущий 
Артем Шейнин объяснил, почему в студии так ча-
сто обсуждают другое государство: «Если у вас по 
многоквартирному дому бегает мужик с топором, 
который сам себя назначил шерифом, вы будете 
разговаривать про этого мужика или про то, что 
у вас цветочки не политы?». Думская кампания 
на федеральных каналах, безусловно, освещалась, 
однако основной упор был сделан на предвыбор-
ные дебаты, которые, по данным опроса «Лева-
да-центра», никак не повлияли на 59% россиян. 

Почти не затронули и «57-ую школу», вызвав-
шую в интернет-пространстве широкий резонанс. 
2 октября в эфире программы «Воскресное вре-
мя» ведущий Петр Толстой объяснил причину: 
«Мы не трогали эту тему в нашей программе – 
слишком много было субъективного, но сейчас 
заведено уголовное дело, и мы решили вам об 
этом рассказать». 

В ноябре интернет-издание «Медуза» опубли-
ковало письмо Ильдара Дадина, первого осужден-
ного по статье 212.1, (прим. ред.: неоднократное 
нарушение установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирования) в котором он 
пожаловался на пытки и избиение в колонии №7 
в Сегеже. История в телевизионную повестку не 
попала. 
Лиза Миллер

Россия телевизионная
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Мы привлечем их всех
Феномен поиска исторической спра-

ведливости в 2016 году наиболее четко 
иллюстрирует история Дениса Карагоди-
на. Этот выпускник филфака Томского 
университета четыре года назад поставил 
себе цель найти виновных в расстреле 
его прадеда Степана Карагодина, аресто-
ванного по «Харбинскому делу». Кара-
годин решил проследить весь обвини-
тельный механизм от высших чинов до 
непосредственных исполнителей. В ито-
ге долгого взаимодействия с правоохра-
нительными органами ему удалось до-
биться от архива ФСБ акта о расстреле 
прадеда, в котором были указаны непо-
средственные исполнители приговора.

«Историки и специалисты, с которыми 
я успел поговорить, не могут поверить в 
то, что мне это удалось. Некоторые были 
просто в шоке от того, что такие доку-
менты все же существуют и что добиться 
их реально. Не исключено, что человеку 
был выдан такой документ вообще впер-
вые в истории России», – сказал Денис 
в интервью «Радио Свобода». Документы 
он называет «абсолютным ключом», спо-
собным открыть сейчас многие двери, в 
первую очередь, «символические».

За пять лет Карагодину удалось ре-
конструировать полный список причаст-
ных к гибели прадеда. С имеющимися 
материалами он намерен обратиться в 
суд. 

«Мы привлечем всех: от Сталина до 
конкретного палача в Томске, включая 
водителя «черного воронка», – уверен 
Карагодин. – Все должно и будет назва-
но своими собственными именами: убий-
цы – убийцами, палачи – палачами, со-
участники – соучастниками, а жертвы 

– жертвами. И не в абстрактном теорети-
ческом – гипотетическом смысле, а в бо-
лее чем предметном и конкретном».

Денис Карагодин у себя в блоге blog.
stepanivanovichkaragodin.org, в котором 
он подробно освещал процесс своих по-
исков, рассказал, что внучка одного из 
«палачей» его прадеда после публикации 
материалов дела написала письмо, в ко-
тором просила прощения за своего род-
ственника. «Цель моего письма к вам – 
просто сказать вам, что я теперь знаю о 
такой позорной странице в истории сво-
ей семьи и полностью на вашей стороне», 

– пишет она. Расследование привлекло не 
только сочувствующих, но и последова-
телей. Карагодин сетует на огромное ко-
личество просьб, хочет снять с себя это 
«гуманитарное обременение», но не мо-
жет не отвечать: «Это очень отвлекает. 

Я же не общественная организация, что-
бы «работать с обращениями граждан», 
я вообще один человек. И занимаюсь я 
совершенно конкретным, своим частным 
делом. Но, я все равно старался отвечать 
всем». 

Спустя пару дней правозащитное об-
щество «Мемориал» опубликовало на 
своем сайте базу данных «Кадровый со-
став органов государственной безопасно-
сти СССР. 1935-1939», в которой собра-
на картотека о 40 тысячах сотрудников 
НКВД. «С помощью справочника станет 
возможно атрибутировать множество со-
трудников госбезопасности эпохи «Боль-
шого террора», известных до сих пор 
лишь по фамилии – из подписей в след-
ственных делах или из упоминаний в ме-
муарных текстах», – прокомментировали 
публикацию в «Мемориале». 

Нет смысла узнавать
О важности документа в истории го-

ворит и экс-директор Госархива Сергей 
Мироненко.  «Есть исторические факты, 
есть документы, которые их подтверж-
дают. А всем остальным пусть занима-
ются психологи», – говорит историк в 
интервью «Ъ». Именно он начал публич-
ную дискуссию о подвиге панфиловцев. 
В марте прошлого года Мироненко, ссы-
лаясь на опубликованные архивные до-
кументы 1948 года, назвал историю о 
28 панфиловцах мифом, выдуманным 
полностью. Министр культуры России 
Владимир Мединский в ответ попросил 
воздержаться от комментариев и зани-
маться тем, «за что государство платит 
деньги». Параллельно с развернувшейся 
дискуссией, при поддержке Минкульта 
шли съемки фильма «28 панфиловцев», 
на который пожертвованиями в Интер-
нете собрали 35 миллионов рублей. В 
марте 2016 года Мироненко уволился, а 
Мединский, незадолго до выхода филь-
ма, заявил: «Даже если бы эта история 
была выдумана от начала и до конца, 
даже если бы не было Панфилова — это 
святая легенда, к которой просто нельзя 
прикасаться. А люди, которые это дела-
ют, мрази конченые» (цитата по «РИА 
Новости»). По мнению министра, «не 
имеет смысла узнавать», сколько на са-
мом деле было панфиловцев, а сама исто-
рия «находится в той же череде подвигов 
как 300 спартанцев». Те, кто ставит под-
виги под сомнение, по словам Мединско-
го, «будут гореть в аду», потому что по-
ступают «как полицай», сдавший немцам 
Зою Космодемьянскую. Фильм уже со-
брал в прокате 5,6 млн долларов. Режис-
сер «28 панфиловцев» Андрей Шальопа 

получил  премию «За верность истори-
ческой правде» от Российского военно-
исторического общества, председателем 
которого является Владимир Мединский.

Быть действующими лицами
Пока сотрудники архивов и гражда-

не-энтузиасты борются за доступ к дан-
ным и открытость архивов, медиа зано-
во осмысляют и оцифровывают историю, 
запуская тематические проекты, консо-
лидирующие массивы исторических до-
кументов.

Электронный корпус личных днев-
ников ХХ века «Прожито», созданный 
историком Михаилом Мельниченко, был 
запущен в апреле 2015 года. Изначально 
портал преследовал научные цели, но бы-
стро стал панорамой жизни ХХ века, по 
крупицам собранной из воспоминаний 
десятков тысяч крестьян, писателей, уче-
ных и военных.  Сейчас архив содержит 
огромное количество дневников  дово-
енного периода, с послевоенными доку-
ментами разобраться труднее – спутаны 
даты и география писем. «Прожито» объ-
единило многих не только духовно, но и 
физически, так как проект создан в ос-
новном руками добровольцев, а публи-
кацией дневников занимаются порой те 
люди, которые просто чувствуют потреб-
ность и важность этого дела. 

Один из создателей проекта историк 
Илья Венявкин в интервью 2015 года 
«Журналисту» говорил, что проект по-
зволяет разговаривать об истории на 
уровне частного человека, в чем и за-
ключается его смысл. «Сейчас вся исто-
рия России связана с государственными 
людьми. Главным действующим лицом 
является государство — это реформы, 
завоевания, дворцовые перевороты. Та-
кой подход лишает нас права быть дей-
ствующими лицами, – говорит Венявкин. 

– Этот подход приводит к увеличению 
роли государства, созданию его успеш-
ного образа. А что такое успешное госу-
дарство? Это то, которое увеличило свою 
территорию и запустило ракету в космос, 
или то, где люди себя хорошо чувству-
ют? Если выбирать между ракетой и тем, 
чтобы люди были более счастливыми, то 
я выбрал бы людей». 

При этом Венявкин уверен, что это не 
учебник истории, но «если вы хотите с 
пятиклассниками изучать историю, то вы 
читаете с ними дневники и первоисточ-
ники, учебник вам для этого не нужен». 

Интернет столетней давности
Намеченный тренд на осмысление 

эпохи через частного человека в этом 
году подхватил интернет-проект «1917. 

Пока власти стремятся унифицировать историю, в российском обществе растет запрос на обсуждение болевых точек 
прошлого. Частные инициативы последних лет направлены на самостоятельное осмысление прошлого посредством раз-
личных источников. Продолжающийся поиск исторической справедливости приводит к ряду последствий: в дискуссию 
с участием граждан и журналистов о необходимости верификации прошлого включился и экс-руководитель Госархива 
Сергей Мироненко, на уровне системы окончательно развенчавший один из главных мифов советского прошлого – исто-
рию о 28 панфиловцах. 
Александр Куделя, Мария Слободянская 

Разархивировать справедливость



 19  Журналист Общественный запрос

Свободная история» экс-главреда теле-
канала «Дождь» Михаил Зыгарь. Идея в 
том, чтобы подать историю через челове-
ка максимально привычно современному 
читателю. На главной странице ежеднев-
но формируется лента по типу соцсетей 
из событий, происходивших в этот день 
ровно сто лет назад. Записи публикуют-
ся от лица героев времени: Николай II 
купается в реке нагишом, а Троцкий де-
лится впечатлениями от музеев Мадри-
да. «Мы представили, что было бы, если 
бы в то время был Интернет и люди си-
дели в социальных сетях. Получилась 
виртуальная реальность, созданная по-
средством симулятора социальных сетей. 
Это такой Интернет столетней давности, 

– описал Зыгарь идею проекта в интер-
вью «The Village». – Мы хотим показать, 
что история – это и есть жизнь. Это та-
кие же люди, как и мы. И история объ-
ясняет многое не только про то, что слу-
чилось, но и про нас самих». 

Весь контент проекта собран из исто-
рических источников: писем, дневни-
ков и воспоминаний очевидцев, слегка 
адаптированных для простоты чтения. 
По словам авторов проекта, «это спо-
соб оживить прошлое и приблизить его 
к настоящему, способ понять, каким был 
1917 год для людей всех сословий и по-
колений в тот момент...показать много-
голосие исторических персонажей макси-
мально широкой аудитории».  

Карен Шаинян, исполнительный ди-
ректор проекта, рассказал «РБК», почему 
возникло такое количество исторических 
проектов в российских СМИ: «Дело в 
том, что история XX века у нас не слиш-
ком хорошо «переварена», люди с ней 
плохо знакомы. Она насквозь идеологи-
зирована и мифологизирована. Поэтому 
мы думаем, что наш проект будет очень 
полезен, ведь в нем нет никакой трактов-
ки и никакого медиума между докумен-
том и зрителем». 

Хорошие девяностые
«Не слишком хорошо переварено» не 

только начало XX века, но и его окон-
чание. 90-ые – такая же болевая точка, 
как Октябрьская революция и ее по-
следствия.  В ноябре 2015 года в Ека-
теринбурге был открыт Ельцин-центр 

– музей первого президента России и 
эпохи его правления. Его основной за-
дачей является «сохранение, изучение 
и осмысление исторического наследия 
Бориса Ельцина в контексте политиче-
ских и социальных событий 90-х». В 
музее есть как экспонаты, посвященные 
лично Борису Ельцину, так и предме-
ты эпохи (от фильмов и фотокарто-
чек важнейших дней в истории 90-х до 
фантиков от жвачек и других артефак-
тов того времени). Памятник десяти-
летке, прозванной «лихой», раскрывает 
ее как время свобод и возможностей. 
«Музей не навязывает ответов, – гово-
рится в пресс-релизе его создателей. – 

Но предоставляет гостям Ельцин-цен-
тра исчерпывающий набор документов, 
свидетельства очевидцев, публикации 
в прессе, которые позволяют каждому 
прийти к своей оценке событий».   

Центр построен с подачи Влади-
мира Путина и при непосредственной 
поддержке государства. Начало проек-
ту положил подписанный президентом 
закон «О центрах исторического на-
следия президентов РФ, прекративших 
свои полномочия». На реализацию по-
тратили 5 млрд рублей из федерального 
бюджета, еще 2 млрд в кредит выдели-
ло правительство Свердловской обла-
сти. На церемонии открытия присут-
ствовали Владимир Путин и Дмитрий 
Медведев, а в попечительный совет 
входят высокопоставленные чиновники.

Дочь Ельцина Татьяна Юмашева в 
интервью «РБК» говорит: «Это важно, 
особенно для молодого поколения, не-
обходимо рассказать ему правду о 90-
х. Для них события 90-х — это нечто 
из того же ряда, что революция 1917 
года. Современные мультимедийные 
технологии, используемые в нашем му-
зее, делают доступнее рассказ о тех со-
бытиях». 

Спустя год после открытия Центр 
снова вернулся в повестку с подачи 
Никиты Михалкова. «На сегодняш-
ний день в Екатеринбурге существует 
центр, в котором ежедневно происхо-
дит инъекция разрушения националь-
ного самосознания детей», – заявил 
режиссер во время парламентских слу-
шаний, призвав скорректировать про-
грамму Ельцин-центра, чтобы показать 
другую точку зрения на историю. Его 
позицию поддержал Владимир Медин-
ский. Первый вице-спикер Совета Фе-
дерации Николай Федоров тоже назвал 
Ельцин-центр инъекцией, но не «яда», 
а целебной вакцины, которая призвана 
защитить российское общество от мно-
гих пороков, в том числе «предотвра-
тить падение в пропасть единомыслия». 

Алексей Левинсон, руководитель 
отдела социокультурных исследова-
ний «Левада-центра»:

Существует две концепции обще-
ственного согласия. Первая – «давай-
те ничего не трогать, не бередить ста-
рые раны». Подразумевается, что мы 
забудем или сделаем вид, что забыли 
трудные эпизоды нашей истории и так 
сохраним социальный мир и покой. И 
вторая – «давайте назовем преступле-
ния преступлениями, найдем тех, кто 
виноват и вынесем свой суд в отно-
шении них». Через выбор одной из 
концепций поведения прошли многие 
страны. Германия провела основатель-
ную историческую работу, пережила 
период общенационального раскаяния 
и наказания хотя бы части виновных в 
преступлениях. А есть соседняя с ней 
Австрия, которая этой работы не про-
вела. У нас эти разные дороги пересе-
каются внутри одной страны.

В России для каждого понятие 
исторической справедливости различ-
но. Есть одна часть общества – для та-
ких людей этот поиск полноценен, но 
их меньшинство. Для большинства 
же границы этого поиска сильно раз-
мыты. По опросам, которые проводил 
«Левада-центр», общая реакция такова: 
на вопрос о том, нужно ли восстанав-
ливать историческую справедливость 
и изучать проблемные периоды отече-
ственной истории, россияне отвечают 
согласием. А когда их спрашивают о 
том, нужно ли выносить суд историче-
ским личностям, привлекать к ответ-
ственности тех, кто этого заслуживает 

- говорят «нет». Граждане не стремят-
ся уклониться от реального восста-
новления этой самой справедливости, 
поскольку считают, что это может спо-
собствовать расколу единства. И власть 
придерживается примерно той же по-
зиции. 

Декоммунизация советской жизни 
могла объективно привести к пересмо-
тру этой точки зрения. Но этот пере-
смотр не состоялся. И поэтому сейчас 
в обществе есть только пошатнувший-
ся авторитет Октября, ирония в отно-
шении исторических личностей той 
эпохи. Прежде всего, Ленина, но важ-
но понимать, что эта ирония заменя-
ет историческую оценку, она заменяет 
глубокое понимание этого периода в 
жизни нашей страны. Историк-профес-
сионал не выносит суда, он не говорит, 
что хорошо, а что плохо, он рассказы-
вает, как это было. В свою очередь, об-
щество требует поставить знак «плюса» 
или «минуса» на историческом собы-
тии. Так что нам никуда не деться от 
того, что предстоит еще много громких 
и спорных дискуссий. Грядущий год 
будет ярок на новые исторические дис-
куссии. Мы приближаемся к столетне-
му юбилею Октябрьской революции. 
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