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Подходит к концу 2015 год. Он 
был богат на события: воен-
ный конфликт на юго-восто-
ке Украины, убийство Бориса 
Немцова, обострение финан-
сового кризиса в Греции, юби-
лейная 70-я сессия ООН, от-
ставки губернаторов, ввод 
российских военных сил в Си-
рию, крушение российского 
самолета в Египте, теракты в 
Париже, конфликт с Турцией, 
рекордные курсы валют. На 
фоне таких глобальных ново-
стей человек с его личными 
проблемами и мнениями, про-
сто потерялся из виду. 

В этом номере «Журнали-
ста» мы попробовали ком-
пенсировать этот пробел. 
Журнал посвящен обще-
ственной повестке и чело-
веку в круговороте мировых 
событий, его желаниям и ин-
тересам. Человек в систе-
ме и вне ее—вот основная 
тема номера.

Чтобы понять, почему СМИ 
не уделяют достаточного 
внимания проблемам своей 
непосредственной аудито-
рии, для которой работают, 
мы посмотрели, как форми-
руется повестка в медиа-
пространстве современной 
России. Также мы попы-
тались определить основ-
ные «точки роста», в которых 
есть потенциал для развития 
всей страны и каждого чело-
века, живущего в ней. 

Ольга Гладышева, Анастасия Павлова
Редакторы

Сохранить прожитое 
О том, как с помощью частной инициативы 
архив личных дневников советского време-
ни становится полноправной частью исто-
рии России, рассказал один из создате-
лей проекта «Прожито» историк советской 
литературы и культуры Илья Венявкин.
Интервью: Полина Анисимова 

От редакции —Как появилась идея создания проек-
та «Прожито», что вас вдохновило на 
создание сборника историй из частной 
жизни?
—Мне очень повезло познакомиться с 
историком Михаилом Мельниченко, ко-
торый обладает удивительным складом 
ума и навыками работы с архивами. Он 
издал очень масштабную монографию, 
которая посвящена советскому анекдоту. 
Смысл этой работы был в том, чтобы со-
брать и систематизировать все советские 
анекдоты по типу и сюжету, чтобы мож-
но было в любой момент к ним обра-
титься и проследить историю появления 
того или иного сюжета. Когда работа по-
дошла к концу, Мельниченко понял, что 
хочет заниматься чем-то подобным. Так 
появилась идея собрать все дневники со-
ветского времени в один корпус, который 
был бы удобен для работы исследовате-
лей. Поскольку я в свое время много за-
нимался советскими дневниками, Миха-
ил подумал, что меня эта история может 
заинтересовать. Сейчас проект делается, 
в основном, на частные средства Миха-
ила и благодаря волонтерским усилиям.
—Какие задачи вы ставили перед со-
бой? Они изменились после начала 
проекта?
—Скорее уточнились. Когда мы начали 
работать, то поняли, что задачи делятся 
на несколько групп: нужно собрать все, 

что уже есть в интернете и оцифровано, 
затем понять, кто правообладатель, этих 
материалов, нужно ли договариваться с 
родственниками. Часть дневников вооб-
ще лежит в архивах—мы знаем, что они 
существуют, но они не опубликованы и 
не оцифрованы. Все это очень масштаб-
ная работа. Самая сложная и интересная 
задача—это многочисленные дневники, 
которые у людей на руках. Их мы угова-
риваем передать свои дневники нам, орга-
низуем публичное чтение на культурных 
форумах и книжных ярмарках, в том чис-
ле в качестве презентации проекта. При-
ходит, например, 60 человек послушать 
это, и среди этих людей в зале обязатель-
но есть несколько человек, у кого дома 
хранятся дневники родственников. 
—Как вы выбираете героев? Понятно, 
что есть какое-то количество доступных 
дневников, с которыми легче и быстрее 
работать. Существует ли дополнитель-
ная выборка?
—Такая выборка существует сама по себе 
и связана со спецификой работы совет-
ских и постсоветских историков, а также 
с определенной интеллектуальной модой. 
Дневники советских интеллигентов бо-
лее доступны и опубликованы в большем 
количестве, чем дневники, например, со-
ветских рабочих.

(Продолжение на с. 23) 
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Телевизионная Россия
По подсчетам Левада-центра, основным источником информации для 86% 
россиян сейчас является телевидение. Тем не менее, доверие к этому ис-
точнику информации падает: если в марте 2014 года телевидению доверяли 
50% респондентов, то в ноябре 2015-го – 45%. Особенности формирования 
телевизионной повестки уходящего года изучил «Журналист». 
Дарья Гнашко

Самой рейтинговой программой в 2015 
году стала «Прямая линия с Влади-

миром Путиным». По данным TNS Russia 
и Gallup media, ее предпочли другим пе-
редачам 60,7% россиян, смотревших те-
левизор в тот момент. На втором и тре-
тьем месте оказались две документальных 
передачи: фильмы Андрея Кондрашова 
«Крым. Путь на Родину» (38,6%) и Вла-
димира Соловьева «Президент» (38,5%). 
Вечерние новости на федеральных кана-
лах, как и в прошлом году, длились час 
и более. Но если в первой половине года 
центральная часть информационных вы-
пусков была посвящена Крыму и событи-
ям на Украине, то летом акцент сместил-
ся на Сирию, а в последний месяц еще и 
на взаимоотношения с Турцией. 

Таким образом, основным, но не един-
ственным ньюсмейкером в публичном 
пространстве в этом году также остался 
Владимир Путин. В феврале в ряде реги-
онов России отменили пригородные элек-
трички; ответственность за это президент 
публично возложил на вице-премьера Ар-
кадия Дворковича. Весной интенсивное 
медийное сопровождение получила от-
ставка губернатора Сахалина Александра 

Хорошавина. Осенью на экранах телеви-
зоров развернулась новая политическая 
драма, связанная с арестом элит в респу-
блике Коми и отставкой губернатора ре-
гиона Вячеслава Гайзера. 

Состав федеральной повестки, тем не 
менее, формировался не только на поли-
тическом, но и на общественном уровне. 
В ночь на 28 февраля был убит политик 
Борис Немцов. Событие вызвало широ-
чайший общественный резонанс, поэтому 
уже днем 1 марта в студии Владимира 
Соловьева на «России-1» стартовал двух-
часовой эфир о Немцове. На «Первом» 
тему обсудили вечером в день убийства 
в программе Петра Толстого «Время по-
кажет» и 10 марта в программе Валерия 
Фадеева «Структура момента». Появи-
лись первые версии: «Первый» провел 
круглый стол под названием «Убийство 
Бориса Немцова: исламский след?». 

Декабрьский протест водителей боль-
шегрузных автомобилей в телевизион-
ную повестку так и не попал, несмотря 
на предложения зрителей Первого канала 
осветить эту тему, которые они высказы-
вали в официальном сообществе «Перво-
го» в социальной сети «ВКонтакте». 

 Международное признание деятелей 
рускоязычной культуры в 2015 г. не по-
лучило большого объема внимания на 
федеральных каналах. В январе широко 
обсуждавшаяся в России и зарубежом 
кинокартина Андрея Звягинцева «Ле-
виафан» получила престижную амери-
канскую награду «Золотой глобус», но 
об этой победе в теленовостях сообщи-
ли вскользь: сюжеты вышли в новостях 
«Культуры», РБК и НТВ. В то же время 
«Первый» второй год подряд отменил 
прямую трансляцию премии «Оскар», в 
одной из номинаций которой был пред-
ставлен и фильм Звягинцева. В октя-
бре Нобелевскую премию по литерату-
ре получила белорусская писательница 
Светлана Алексиевич «за многоголосное 
творчество—памятник страданию и му-
жеству в наше время». Акцент в освеще-
нии этой темы был сделан на возмож-
ные политические причины получения 
писательницей самой престижной на-
грады в сфере литературы. Еще одним 
событием культурной повестки стал ре-
зонанс, связанный с постановкой опе-
ры «Тангейзер» в Новосибирском театре 
оперы и балета. 

РИА-новости
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Леонтий Бызов: 
«У нас нет потребности в альтернативной
информации, а это очень важная черта,
без которой общество создать невозможно»
Современное российское общество все чаще описывается социологами с 
помощью характеристик ресентимента. Распад СССР, последовавшие за 
ним «лихие 90-е» и дискурс «осажденной крепости» трансформировали об-
щественное сознание. Социолог Леонтий Бызов рассказал «Журналисту» о 
том, почему в обществе возникает ощущение беспомощности, как СМИ вли-
яют на общественные настроения и за счет чего можно повысить уровень 
гражданской активности. 
Интервью: Полина Ситникова

—Как вы считаете, прошедший год 
продемонстрировал торжество ресен-
тимента?
—За последние два года ресентимент 
оказался очень действенным. Несмотря 
на разворачивающийся экономический 
кризис, уже серьезно затрагивающий 
жизнь простых россиян, весь 2015 г. об-
щество в большей степени продолжали 
волновать внешние проблемы. Именно 
на действия «врага» списывают эконо-
мические трудности, с которыми мы 
сталкиваемся. Эксперты полагали, что 
это будет краткосрочный эффект, но то, 
что этот феномен держится уже почти 
два года и продолжает оказывать гип-
нотическое влияние на умы россиян, 
является в какой-то степени неожидан-
ностью для специалистов. 
—Это скорее особенность русского об-
щества или эффект, искусственно соз-
данный медиасферой?
—И то, и другое, потому что в дан-
ном случае медиа разбудили опреде-
ленные черты архетипического созна-
ния, лежащего в массе россиян—семена 
попали в благоприятное поле. Оказа-
лось, что несмотря на все потрясения 
и перемены, архетипическое воспри-
ятие действительности, сохранивше-
еся со времен традиционного обще-
ства, достаточно прочно. Казалось бы, 
XX век перемешал людей, но общество 
до сих пор остается расколотым, как 
это было двести лет назад. Есть узкая 
пленка русских европейцев и есть зна-
чительная масса людей, которые оста-
ются на уровне средневекового созна-
ния и которые живут совершенно в 
другом мире, в другую историческую 
эпоху. И под воздействием медиа архе-
типы моментально ожили, как спящий 
вирус. Это черта характерна не только 
для русского народа, но и характерного 
вообще для обществ переходного типа, 

в которых затянулся переход от тради-
ционного общества к модернистскому. 
И хотя по образу жизни и потребитель-
ским стандартам мы мало чем отлича-
емся от любого небогатого западного 
общества—квартиры, машины, компью-
теры, по спящим архетипам мы, оказы-
вается, отличаемся очень сильно. 
—Каковы коренные причины этого со-
циального явления? В каких условиях 
и за счет каких факторов происходит 
«запуск» ресентимента?
—Причины связаны с постоянным сры-
вом процессов модернизации. Если, 
скажем, на Западе модернизация при-
вела к появлению работающих инсти-
тутов общества и формированию вла-
сти, которая связывает общество уже 
через эту систему институтов, то у нас 
попытка догоняющей модернизации 
привела к хаосу—она атомизировала 
общество, фактически выдвинув идею, 
что каждый сам за себя. 

Государственные институты оказа-
лись слабыми, а общественных инсти-
тутов, связывающих людей, не оказа-
лось вовсе. Разрушение традиционного 
общества произошло слишком быстро, 
форсированно. Все попытки самоорга-
низации общества были подавлены. 

В результате у людей возникла фру-
страция, связанная с тем, что общество 
начало рассыпаться. Поскольку они не 
видели опоры в общественных инсти-
тутах, единственной опорой стала силь-
ная централизованная власть. Поэтому 
общество и обращается к власти как 
к единственному механизму, который 
способен связать его и придать опре-
деленные черты нации. Нация—это 
система институтов, ценностей, очень 
сложная пирамида, которая у нас само-
стоятельно не собирается. 

Мы оказались в модернизационной 
ловушке, когда любая попытка модер-

низации просто разрушает общество 
без устоявшейся системы институтов, 
что опять же приводит к тому, что ар-
хетипическое сознание остается очень 
сильным. 
—Какие еще страны пережили это яв-
ление?
—Я бы сказал, что большинство стран 
пережило эти процессы—достаточно 
вспомнить Германию или Италию. Но 
сегодня мы видим, что с этими же про-
блемами столкнулся исламский мир. В 
большинстве мусульманских стран мо-
дернизация идет чрезвычайно трудно 
(за исключением Турции, где она про-
шла успешно), в связи с чем появля-
ется то, что называется «агрессивным 
исламизмом». Это компенсация за не-
удачи собственной модернизации.
—В чем заключается роль СМИ: как 
они способствуют интенсификации по-
добных настроений, а как могут сни-
жать накал?
—СМИ оказались в положении доми-
нирующей институции. Мы живем во 
времена, когда существует альтернатив-
ная информация. Но для меня, как для 
социолога, оказалось сюрпризом то, что 
у нас 80% населения полностью инфор-
мационно зависят от основных контро-
лируемых источников информации, и 
либо другим не доверяют, либо не же-
лают искать информацию где-то еще. 
У нас нет потребности в альтернатив-
ной информации, а это очень важная 
черта, без которой общество создать 
невозможно. Массовое сознание ока-
залось очень податливым информаци-
онному воздействию. Людям внушили, 
что актуальная повестка—это не просто 
мнение власти, а собственное мнение 
общества. Если точка зрения меняет-
ся, то люди также меняют ее и также 
начинают воспринимать как свою соб-
ственную позицию. Они не замечают, 
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что говорят прямо противоположное 
тому, что говорили год назад. За та-
кой верой источникам стоит опреде-
ленный инфантилизм: люди абсолютно 
не хотят думать сами, взвешивать, про-
тивопоставлять. Но главное—нести от-
ветственность. Позиция очень простая: 
мы в этом не разбираемся, мы простые 
маленькие люди и нас это не касается. 
Высокий рейтинг Владимира Путина 
тоже объясняется этим инфантильным 
сознанием. Он за все отвечает, мы ему 
доверяем и перекладываем свою ответ-
ственность.
—А этот инфантилизм связан с осоз-
нанием собственной беспомощности, 
неспособности повлиять на политиче-
скую ситуацию в стране? 
—Да, безусловно. Люди давно отказа-
лись от мысли, что они могут на что-то 
повлиять. Поэтому относятся к проте-
стам насмешливо и пренебрежительно, 
а к тем, кто протестует—без симпатии 
и уважения, считая, что люди за чьи-
то деньги или по собственной глупости 
куда-то выходят и протестуют. Конечно, 
ситуация с дальнобойщиками показала, 
что это до поры до времени, и когда лю-
дей очень сильно припекают их пробле-
мы, отношение может поменяться. 

Но в целом, когда речь идет о по-
литических процессах, они не видят 
связи политики со своей собственной 
жизнью и проблемами. Так, когда речь 
идет о федеральных выборах, думских 
или президентских, то люди воспри-
нимают это как некий ритуал—все за-
ранее предопределено и от нас ниче-
го не зависит. И просто подтверждают 
свою лояльность. В действительности 
люди беспомощны, не верят ни в себя, 
ни в свое окружение, но верят власти 
и очень охотно перекладывают свою 
ответственность на высшие лица госу-
дарства.
—Как вы считаете, создают ли феде-
ральные СМИ собственную систему 
морали в обществе, играя на ресен-
тименте?
—Наше общество страдает правовым 
нигилизмом: людям внушают, что ни-
какие законы не действуют, русский че-
ловек живет по понятиям и ценностям. 
Это является колоссальной развраща-
ющей функцией, когда людям приви-
вается ложный, недееспособный взгляд 
на самих себя и на окружающий мир, 
это загоняет их в еще больший тупик, 
из которого будет чрезвычайно тяжело 
и болезненно выбираться, а выбирать-

ся все равно рано или поздно придется.
—Как, по-вашему, можно изменить 
сложившуюся ситуацию и повысить 
гражданскую активность общества?
—Нам некуда деваться, кроме как идти 
по этому пути. Этот процесс оказался 
сорван в 2011-2014 годах. Он проис-
ходит, и даже если его оставить в по-
кое. Огромную роль здесь может играть 
мелкий бизнес, потому что он застав-
ляет людей формировать свои свя-
зи, договариваться, минуя государство. 
Государство в ответ на это проявляет 
административный произвол, в связи 
с чем, выжить, опираясь на горизон-
тальные связи, становится все труднее. 
Если бы нам дали еще 5-10 лет спокой-
ной жизни без обстоятельств, которые 
развращают общество и отбрасывают 
его назад, то этот процесс постепенно 
бы себе дорогу пробил. Нам надо воз-
вращаться на тот путь, с которого мы 
сошли. Быстрого пути подъема поли-
тической культуры нет, она может про-
израсти только снизу, из людей нового 
среднего класса, которые осознали свои 
интересы и ищут, как их реализовать, 
выстраивая отношения, не апеллируя 
при этом к президенту и высшим ли-
цам государства.
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Протест без обратной дороги
Забастовка грузоперевозчиков, выступающих против новой системы налогового 
сбора Платон, началась за четыре дня до ее запуска, 11 ноября, и продолжает-
ся до сих пор. Протест вышел на федеральный уровень: к столичной акции уже 
присоединились более 24 регионов страны. Несмотря на широкий обществен-
ный резонанс, будущее протеста дальнобойщиков остается неопределенным. 
Кристина Бахмудова 

Чай на камбузе
Группа протестующих в Химках стоит 
здесь уже четвертый день, несмотря на 
жалобы торгового центра «Мега»: в забо-
те о своем имидже, ТЦ не прочь освобо-
дить парковку от нежеланных гостей из 
Петербурга, Нижнего Новгорода, Вологды, 
Рязани и других регионов. На площадке 
перед ТРК протестующие наладили свой 
быт. Продуктами снабжают местные жи-
тели и москвичи: пакеты с едой передают 
на импровизированную кухню (ее здесь 
называют «камбузом»), где их принима-
ет рослый мужчина лет сорока. Это Илья 
из Иванова. Перешагивая через конфеты 
и колбасу, он выходит из «телеги» пере-
курить с новыми товарищами. 

Кто-то из подошедших протягивает во-
дителям не еду, а деньги: 
—А что ты их мне даешь?—почти с воз-
мущением говорит один из них, указывая 
на прозрачный ящик для пожертвований.—
Подавай туда, в общак! 

Неподалеку молодая девушка периоди-
чески принимает звонки: «Нет, еды пока 
не нужно, спасибо. Вещи постирать? Я 
спрошу у них, перезвоню вам. 

Приносят не только продукты, но и ле-
карства».
—Вчера чуть слезы не навернулись на 
глаза,—делится со мной Илья.—Приехала 
женщина, говорит: я с той стороны Мо-
сквы… (Добиралась, наверное, на элек-
тричках.) Говорит: я врач, если кто-то 
заболел, что-то надо привезти—я могу по-
мочь… 

Тут же, оглядываясь на фуру с продук-
тами, добавляет:
—Люди нас поддерживают—как можно 
людей бросить? Когда люди понимают 
тебя—как можно просто развернуться и 
уехать?

«Либо пан, либо пропал»
Группа в Химках не единственная. Почти 
сотня машин поджидает команды в Под-
московье, еще около трех десятков разбро-
саны вдоль Каширки, рассказывает пресс-

секретарь «химкинских» дальнобойщиков 
Таисия Никитенко. Главная проблема—в 
организации, поясняет она: дальнобойщи-
ки боятся скомпрометировать себя взаи-
модействием с любой—системной или не-
системной—оппозицией.
—Они не хотят объединяться для того, 
чтобы выдвигать какие-то политические 
требования,—говорит Никитенко,—про-
сто приехали защитить себя. При этом 
они в огромном минусе. Водитель, с ко-
торым я еду, уже потратил на все это 60 
тыс рублей. 

На вечный русский вопрос «кто ви-
новат?» дальнобойщики не знают точ-
ного ответа.
—Я думаю, что наши власти должны быть 
в курсе того, что происходит в их стра-
не,—рассуждает Илья.—Вот у меня четве-
ро детей, и получается, что я, имея свою 
фуру, едва могу их обеспечить. Раньше 
я мог в неделю раз на Москву сгонять—
мне хватало. А теперь, чтобы заработать, 
нужно долбить постоянно. Домой приехал, 
разгрузился и дальше пошел. И с каж-
дым годом все хуже, а сейчас еще этот 
налог ввели. Если посчитать, то в сред-
нем мы имеем три-четыре рубля с киломе-
тра, а они еще и забирают полтора рубля. 
Плюс запчасти, соляра. Посчитайте, что 
нам остается? А главное, дорог-то нету. 
Здесь еще ладно—тут Москва. А Костром-
ская область?..

Вопрос «что делать?» приводит Илью в 
легкое недоумение.
—Поживем—увидим,—говорит он и, поду-
мав, добавляет.—Дедушка Ленин, он же не 

был уверен, получится у него или нет, 
просто шел вперед и все. Как, допустим, 
тот же Че Гевара. Да кого хочешь возьми! 
Каждый идет вперед, а уж там либо пан, 
либо пропал.

Сами себе партия
Восьмого декабря дальнобойщики пред-
приняли попытку отмежеваться от всех 
политических партий: водители «химкин-
ской» и «каширской» групп сами выбра-
ли себе лидеров среди соратников: Ан-
дрея Бажутина и Алексея Ульянова. За 
день до этого коммунисты выразили же-
лание помочь дальнобойщикам создать 
собственное объединение «Транспортни-
ки России», об этом депутат Госдумы от 
КПРФ Валерий Рашкин рассказал «Ком-
мерсанту».

Сами дальнобойщики скептично отнес-
лись к инициативе КПРФ, полагая, что те 
планируют «слить протест». Партия вла-
сти внушает еще меньше доверия.
—Только вчера спрашивали у них, будете 
голосовать за «Единую Россию»?—отме-
чает Никитенко.—А они: «Нет. Мы теперь 
не знаем, за кого голосовать». Смеялись 
даже: «Наверное, теперь придется соб-
ственную партию создать». 

Что дальше? 
Сами дальнобойщики о поражении пред-
почитают не говорить. О планах водите-
лей в случае неуспешного финала расска-
зывает их пресс-секретарь:—Если это не 
закончится их победой, многие собирают-
ся продавать фуры. А делать это сейчас 
просто невыгодно: сегодня они стоят го-
раздо меньше. 

Поиск новой работы представляет еще 
большую проблему. По признаниям мно-
гих водителей большегрузов, ничего дру-
гого, кроме как «водить», они не умеют. 
Отвечая на все вопросы о будущем, Илья 
улыбается и уверенно говорит про надеж-
ду, которая умирает «последней». 

Система «Платон», обеспечивающая взимание платы с грузовиков массой бо-
лее 12 т за проезд по федеральным трассам, действует в России с 15 ноября. 
Размер налога установлен на уровне 1,53 рубля на один километр пути до 1 
марта 2016 года. После сумма вырастет до 3,06 рублей. В создание «Плато-
на» вложено более 29 млрд рублей. В 2016 году сбор платежей должен при-
нести 40 млрд рублей. Эти деньги будут потрачены на ремонт федеральных 
трасс. Оператором «Платона» является компания «РТ-Инвест Транспортные 
системы» (РТИТС)—совместное предприятие Игоря Ротенберга и инвестфон-
да «РТ-инвест» (25,01% принадлежит «Ростеху»). 

Официальная позиция власти по поводу системы налогового сбора «Платон» 
остается неизменной: отменять его не будут. Президент Владимир Путин в еже-
годном послании Федеральному Собранию о дальнобойщиках не упомянул. 
Чуть позже на тему высказался премьер-министр Дмитрий Медведев на встре-
че с журналистами: «Психологически дальнобойщики должны привыкнуть к 
тому, что за такие перевозки нужно платить, это абсолютно нормально» . 
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Своими прогнозами о пер-
спективах протеста делится 
корреспондент отдела поли-
тики ИД «Коммерсантъ» Ан-
дрей Перцев: «Социальный 
протест—это цеховая вещь 
определенной корпорации, 
он вряд ли охватит всю стра-
ну. Можно представить себе 
ситуацию, когда к дальнобой-
щикам присоединяются учи-
теля и медики, в этом случае 
социальный протест может 
перерасти в политический. Но 
сейчас это все-таки что-то це-
ховое. Теперь, конечно, могут 
повыситься цены на продук-
ты, но после скачков курса 
валют многих этим не удивишь. 
Это уже аксиома: если про-
тест растягивается во вре-
мени, то уходит в песок. Если 
бы дальнобойщики дотерпе-
ли до марта, когда цены сно-
ва вырастут до трех с лишним 
рублей, вполне было бы воз-
можно продолжение. Но ма-
ловероятно, что до марта они 
достоят: после Нового года 
эта тема, скорее всего, уйдет. 
Мне кажется, успех был недо-
стижим изначально, потому 
что в «Платон» вложили 30 млрд 
руб. Сам протест был немно-
го перегрет: говорили о сотнях 
фур, о том, что дальнобойщи-
ки—опора режима. Так ведь 
это и плохо: опора режима ни-
когда не станет ядром ради-
кального протеста. А в Путина 
эти люди верят. Бизнес даль-
нобойщиков во многом связан 
с теневой зоной, они сами так 
живут. Сильного отторжения 
связь Путина с Ротенбергом у 
них не вызывает. За «Единую 
Россию», может, дальнобой-
щики и не будут голосовать, 
но вопрос еще и в том, ходят 
ли они на выборы. К ним при-
шла КПРФ: вероятно, за счет 
этого партия перетянет какие-
то голоса, могут проголосо-
вать и за Жириновского. Они 
будут голосовать за попули-
стов, за тех, кого они видят по 
телевизору и кто пообещает 
отменить «Платон». У них оста-
нется обида на власть, воспо-
минания о том, что вот—я был 
самостоятельным человеком, 
у меня была своя фура, а те-
перь? И если будет политиче-
ский протест, появится недо-
верие к власти—это не значит, 
что люди выйдут на улицы, мо-
жет быть, они просто станут 
голосовать за других людей—
тогда это вспомнится». 
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Роман Анин: 
«У нас есть свой читатель—российское общество»
Одной из самых заметных тенденций развития медиапространства в 2015 году стала институционализация 
новой жанровой и технологической формы журналистики—расследования открытых данных. Об этом мы 
поговорили с одним из ведущих журналистов-расследователей России, лауреатом Международной пре-
мии в области журналистики имени Найта, редактором «Новой газеты» Романом Аниным. 
Интервью: Софья Карпенко

—Как вы считаете, можно ли гово-
рить о возвращении расследователь-
ской журналистики в 2015 году?
—На самом деле, этот жанр никогда не 
умирал: в России существует класси-
ческая школа расследований, появив-
шаяся еще в 1990-е годы. Если гово-
рить о недавних изменениях, то это 
как раз расследования, основанные 
на открытых источниках информации, 
так как до середины 2000-х расследо-
вания велись, прежде всего, работая с 
людьми. Открытые данные—это новый 
поворот, который определил успех 
расследований в 2015 г. 
—В чем заключаются особенности ра-
боты с открытыми данными? Как про-
исходит верификация информации? 
—Мой подход, как и любого друго-
го расследователя, состоит в том, что 
все, о чем ты говоришь, должно быть 
подтверждено документами из го-
соргана. Если мне нужно узнать, кто 
владеет компанией на Кипре, я иду в 
государственный реестр Кипра, пла-
чу взнос 10 евро и получаю офици-
альные документы. Когда речь идет о 
компаниях, то данные должны быть 
подтверждены отчетностью самой 
компании, поэтому верифицировать 
источник не так уж сложно. Если 
мне нужно проверить факт интервью, 
я звоню герою и спрашиваю у него, 
давал он его или нет. Для проверки 
фотографий существуют инструмен-
ты, которые дают возможность по-
нять, фейковая она или нет. Если же 
говорить о работе с людьми, то здесь 
все, как в жизни—к каждому челове-
ку свой подход. Важно быть профес-
сионалом: люди могут не любить тебя 
как человека, но ценить в тебе про-
фессионала и все равно с тобой гово-
рить. Мой совет прост—узнавайте лю-
дей, с которыми вы будете общаться, 
а главное—уважайте их. 

—Какие факторы могут влиять на то, 
что расследования набирают силу? 
—На самом деле, повлиять на это мо-
жет только реакция общества, ина-
че наша работа бессмысленна. Ког-
да общество будет заинтересовано в 
правде, тогда и расследования ста-
нут более эффективными и будут 
приводить к каким-то положитель-
ным изменениям. Моя задача состо-
ит в том, чтобы нас читало гораздо 
больше людей. Кроме того, аудито-
рия должна быть критично настро-
ена к восприятию любой информа-
ции, то есть люди должны думать о 
том, что может быть правдой, а что 
нет. Тогда они будут больше заинте-
ресованы в том, что мы делаем. Рас-
следования важны даже тогда, когда 
они не могут набрать ту аудиторию, 
которую набирают федеральные ка-
налы. У нас есть свой читатель—рос-
сийское общество. 
—Возможен ли в России эффектив-
ный институт парламентских рассле-
дований? 
—Безусловно, возможен. Этот инсти-
тут начинался в России, и от него 
даже могли быть какие-то результа-
ты, но его очень быстро зажали. Если 
вспомнить парламентское расследо-
вание теракта в Беслане, то там мно-
гое удалось узнать именно благодаря 
членам парламента. В целом институт 
парламентских расследований будет 
успешным только в том случае, если 
власть будет в нем заинтересована. 
Смысл его заключается в независимо-
сти, а это может гарантировать только 
эффективное разделение властей и не-
зависимый суд. 
—Как складывались отношения с су-
дом в вашей практике? 
—У меня очень узкая направленность 
журналистской работы и специфиче-
ские отношения с судами. Не помню 
точное количество, но у меня было 
пять или семь процессов, из которых 
два я проиграл. Из этих двух пораже-
ний одно я признаю. Не потому, что 
я написал неправду, а потому, что я в 
то время был неопытен и не думал о 
том, что даже правду нужно уметь до-
казывать, а уж тем более в суде. Мно-
гие молодые журналисты, приходя-
щие в редакцию, боятся судов. Они 
считают, что все суды продажные, а 
журналист в любом случае проиграет. 
Это полная чушь. Если ваша история 

хорошо задокументирована и каждое 
слово доказано, то даже если вы про-
играете, важно показать, как именно 
вы проиграли. Тогда читатели встанут 
на вашу сторону. 
—Можно ли говорить о том, что граж-
данские журналисты, например, ак-
тивисты Фонда борьбы с коррупци-
ей, замещают традиционную прессу?
—Это сложный вопрос—с одной сторо-
ны, если мы посмотрим на их рассле-
дования, то да, они во многом гораздо 
эффективнее традиционных журна-
листов по разным причинам. Прежде 
всего, у них лучше с ресурсами, как 
бы это смешно ни звучало. Они бед-
нее, чем большинство СМИ России, 
но многие люди на них работают бес-
платно просто потому, что верят в это 
дело. У журналистов нет ресурсов для 
того, чтобы сделать целый веб-сайт 
под одно громкое расследование. К 
тому же, мы ограничены во времени—
журналист должен постоянно что-то 
публиковать и параллельно работать 
над другими темами. У гражданских 
активистов нет задачи формировать 
какую-то повестку дня, они работают 
просто потому, что считают это благом 
для своей страны. Ключевое различие 
в том, что у журналиста гораздо боль-
ше ответственности. Люди, которые 
работают на ФБК, мало чем риску-
ют, а журналист обязан везде ставить 
свою подпись. Кроме того, журналист 
должен задать вопрос каждой стороне 
конфликта. В долгосрочной перспек-
тиве традиционные журналисты го-
раздо ближе к правде, чем активисты. 
Но я совершенно не умаляю заслуги 
гражданских журналистов, потому что 
они делают очень важное дело. 
—Есть прогнозы по реакции на рас-
следование деятельности сыновей ге-
нерального прокурора Юрия Чайки? 
—Власть сегодня сознательно не ре-
агирует на давление общественности. 
Если в других странах общественный 
контроль—это своеобразная форма 
власти, то в России почему-то сложи-
лось совершенно обратное восприятие. 
Считается, что если ты следуешь за-
просам общественности, то ты прояв-
ляешь слабость. Безусловно сейчас ни-
каких отставок не будет, но никто не 
отменяет «отложенный» эффект. Эту 
историю, безусловно, запомнили не 
только читатели, но и те, кто прини-
мает решения. 
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Открыть или засекретить?
Почему раскрытие информации не пресекает коррупцию
Публикация открытых данных о деятельности госструктур в условиях публичного политического процес-
са стимулирует диалог между властью и гражданами, обеспечивает открытость и прозрачность государ-
ственной политики. В российском политическом контексте понимание феномена открытых данных сводит-
ся, в основном, к его антикоррупционной составляющей. 
Ольга Гладышева

На законодательном уровне в Рос-
сии к «открытым данным» приш-

ли в 2009 году, когда был принят закон 
«Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных 
органов и органов местного самоу-
правления». Чуть позже, в 2013 году, 
на встрече лидеров стран G8 Россия 
присоединилась к «Хартии открытых 
данных», а Государственная Дума вве-
ла законодательное определение самого 
понятия. Правда, до сих пор четко не 
зафиксировано, что можно считать от-
крытыми данными, а что нет. 

В законе так и не было закреплено 
единых технологических требований 
для сайтов государственных ведомств 
и министерств. Кроме того, у ресур-
сов осталась возможность запрашивать 
личные данные о пользователях путем 
их регистрации в системе, хотя к от-
крытым данным должны иметь доступ 
все граждане страны. 

Между тем за все время существо-
вания ресурсов, которые предоставля-
ют обществу открытые данные о не-
движимости и активах чиновников, о 
госзакупках и расходах, не было выра-

ботано четкой системы работы государ-
ства по раскрытию информации. Дирек-
тор АНО «Информационная культура» 
Иван Бегтин видит причину этой бес-
системности в первую очередь в закры-
той культуре власти. «Эта культура го-
сударственного аппарата обусловливает 
его неготовность к подобным изменени-
ям, отсутствие целенаправленной поли-
тики в этой области, принципиальный 
кризис системы государственного управ-
ления, незаинтересованность госаппара-
та в реализации любых инноваций»,—го-
ворит он. 

Общественный контроль
В России действует достаточно ана-
логов международным системам рас-
крытия данных, в которых информа-
ция предоставляется в удобном для 
последующего анализа машиночитае-
мом виде. Это и сайты некоторых ве-
домств и министерств, транспортные 
приложения, сайт госзакупок, адрес-
ная система. Обеспечение доступа к 
«открытым данным» осуществляется 
в двух целях—общественно-полити-
ческой и коммерческой. Есть инфор-

мация, которая необходима обществу 
для создания комфортной среды (та-
кие истории превращаются в бизнес), 
а есть данные, касающиеся политиче-
ской системы и государственного ап-
парата—они и являются предметом 
общественного контроля, результатом 
которого становятся журналистские и 
гражданские расследования. Впрочем, 
к политическим изменениям и законо-
дательному преследованию они приво-
дят редко. 

Член комитета по безопасности и 
противодействию коррупции Государ-
ственной Думы Илья Костунов объяс-
няет это тем, что зачастую «открытые 
данные используются в политической 
борьбе». «Любая информация может 
быть использована как во благо, так и 
во вред,—говорит он,—К сожалению, в 
СМИ освещается не работа сотен кол-
лективов, которые контролируют госу-
дарственные закупки, предоставляют 
данные за несколько лет,—СМИ ин-
тересны политизированные события. 
Ничего плохого в том, что открытые 
данные становятся частью политиче-
ской борьбы я не вижу. Единственное, 
очень важно найти баланс между от-
крытостью и защитой личной семейной 
тайны. Все то, что относится к госу-
дарственным общественным финансам 
и официальными поступкам должност-
ных лиц, значимым фактам их биогра-
фии, должно быть открыто». 

Решение сверху 
Развитию политики открытых данных 
препятствует отсутствие инициативы 
снизу. У людей нет запроса на раскры-
тие информации. Иван Бегтин конста-
тирует, что «во-первых, большинство 
людей не понимает, что это такое. Во-
вторых, в России все идет сверху. Это 
все решение власти. Это либо лоббиро-
вание какой-то группы активистов (на-
пример, меня и сотоварищей), либо это 
просто само решение чиновников от-
крывать ту или иную информацию». И 
не всегда чиновники руководствуются 
принципами прозрачности, иногда «это 
больше похоже на политический попу-
лизм»,—подчеркивает эксперт. 

Пока смысл феномена открытых дан-
ных слабо интегрируется в реальные 
инициативы, более того—со стороны 
государства все чаще поступают пред-
ложения, наоборот, запретить или за-
секретить. 

Сергей Норин
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Город военного порядка 
Город воинской славы Ельня в Смоленской области давно уже живет 
без военных. В начале 1990-х гг. рядом с ним построили новый микро-
район со всей инфраструктурой: жилыми домами и социальными объ-
ектами. В 2012 году воинскую часть перевели в другое место, отдав зда-
ния муниципалитету. Теперь местным властям едва хватает средств для 
содержания жилых домов, школы и детского сада. 
Виктория Васильева

Недавно на въезде в военный городок 
под Ельней в Смоленской области 

поставили памятник полководцу Михаилу 
Кутузову. На нем написаны слова: «C нами 
Бог, перед нами разбитый неприятель; да 
будет за нами тишина и спокойствие».  

История военного городка «Кутузов-
ский» началась в начале девяностых. 
Тогда, в трех километрах от Ельни за-
планировали строительство жилья для 
бригады военнослужащих, которую вы-
водили из Германии, и дивизии из Эсто-
нии. Финансирование строительства 
шло от немецкой стороны, а подряд-
чиком была южнокорейская компания 
Samsung. Проект выполнили быстро и 
качественно. 

«Как и многие дети военнослужащих, 
все свое детство я много переезжал с ме-
ста на место,—делится своими воспоми-
наниями студент Смоленского универси-
тета Дмитрий Варфоломеев.—Когда мне 
было около пяти лет, отец привез нас с 
мамой в военный городок Кутузовский. 
Тогда казалось, что это место с большим 
будущим, место, где есть все для долгой 
и счастливой жизни». 

Помимо жилых домов с квартирами 
«под ключ» компания построила для 
российских военных офицерскую гости-
ницу и столовую, детский сад с бассей-
ном, школу на 550 мест, поликлинику, 
Дом офицеров с кинозалом, спортивный 
центр и многое другое. С приездом во-
еннослужащих и Ельня начала активно 
развиваться: выросло население города, 
увеличился бюджет, появились новые 
рабочие места. 

«Мой муж тогда пошел служить в 
дивизию, и нам дали это жилье»,—го-
ворит местная жительница Оксана 
Залеткина.—О таких квартирах мы даже 
не мечтали. Когда зашли, увидели про-
сторные комнаты, кафельную ванную, 
паркетный пол. Ведь в самой Ельне та-
кого жилья не было: частные дома и две 
пятиэтажки на весь город».

К 1998 году от эстонской дивизии в 
Ельне осталась лишь база хранения во-
енной техники. В 2003 году расформи-
ровали и это подразделение. Точку в 
истории военного городка под Ельней 
в Минобороны поставили в 2012 году: 
бригаду передислоцировали в Смоленск. 

Военный городок из собственности 
Минобороны перешел к муниципали-
тету. Но содержать его местные власти 
могли с трудом: бюджетных денег в му-
ниципальном образовании было явно 
не достаточно—хватило только на жи-
лые здания. В результате жизнь воен-
ного городка практически остановилась.

«Закрылось офицерское общежитие 
и спортивный комплекс, перестали ра-
ботать Дом офицеров и поликлиника. 
Перестало работать даже отделение 
Сбербанка,—комментирует жена воен-
ного пенсионера Ольга Мельниченко.—
Мы остались здесь жить, потому что 
приватизировали тогда еще служебную 
квартиру». 

Местные жители постепенно стали уез-
жать из некогда перспективного микро-
района, молодежи практически не оста-
лось. Ольга Мельниченко рассказывает: 
«Продолжили работать детский садик и 
школа, в которой дети могут получить 
только основное образование, открыты 
два магазина и аптека. Развлечений нет 
ни для детей, ни для взрослых». 

Больше всего оставшиеся жители 
переживают из-за отсутствия инфра-
структуры. Оборудованная поликлини-
ка, концертный зал и кинотеатр в Доме 
офицеров, спортивный центр с несколь-
кими залами и тренажерами—все это не 

используется и постепенно становится 
непригодным. При этом через поле от 
военного городка работают неотремон-
тированная поликлиника, несколько 
старых спортзалов и ДК. Кинотеатр от-
крыть не могут уже несколько лет, по-
тому что нужен ремонт в старом здании 
городского кинотеатра. 

«У моих знакомых был даже проект по 
развитию спортцентра. Ребята совсем не 
знали, что делать от скуки. Посчитали, 
что для работы центра нужно 5 чело-
век, а стоимость билета составляла бы 
30 рублей. Но ребят тогда никто не под-
держал, а у них не хватило настойчиво-
сти и сил реализовать проект»,—отмеча-
ет Дмитрий. 

Местные жители пробовали решить 
проблему самостоятельно—писали обра-
щение в Министерство обороны с прось-
бой вернуть бригаду в Ельню. Ольга 
Мельниченко вспоминает: «Когда уехала 
бригада, люди стали что-то делать. Са-
мые активные начали собирать подписи, 
оформлять письма. Мне хочется верить, 
что это подействовало. По крайней мере 
жителям пообещали, что в 2015 году в 
Ельне развернут отдельную новую мото-
стрелковую бригаду». Однако обещание 
не выполнили. 

Сейчас в военном городке, как заве-
щал Кутузов, тишина и спокойствие. 

Софья Карпенко
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Изоляция счастливого общества
В конце октября на сайте Минэкономразвития появились проекты указов президента 
об изменении статуса шести закрытых городов России. Однако для местных жителей эта 
инициатива стала сюрпризом, и многие отнеслись к открытию ворот с опасением. 
«Журналист» разбирался, почему население ЗАТО хочет продолжать жить в изоляции. 
Анна Куц

ЗАТО, или закрытое админи-
стративно-территори-

альное образование, для современных 
молодых людей—только образ совет-
ского прошлого. Во времена СССР ме-
стоположения таких территорий были 
строго засекречены и отсутствовали на 
картах, а жителям было запрещено раз-
глашать свой адрес. Взамен население 
получало некоторые привилегии: в ма-
газинах ЗАТО всегда были продукты, на 
улицах в любое время года было чисто, 
а жителям полагалась хорошая надбав-
ка к зарплате. 

Основу населения этих засекречен-
ных городов составляют военные и уче-
ные. Кто-то из них охраняет город от 
непрошеных гостей, кто-то работает на 
закрытых градообразующих предприяти-
ях. Попасть в ЗАТО можно только по 
приглашению администрации или кого-
то из жителей. Приглашающий должен 
сформулировать вескую причину, почему 
вам необходимо попасть в город и жела-
тельно подтвердить это документами. На-
пример, если ваш родственник живет в 
закрытом городе, то вы должны предо-
ставить любые документы, которые могут 
подтвердить ваше родство. 

Закрытые города существуют на дота-
ции из федерального бюджета. На закры-
тые города в Красноярском крае в 2016 
году запланировано выделить почти 1,5 
млн руб. бюджетных средств, на город 
Северск около 833 тыс руб. Причиной 
открытия городов вероятно послужило 
желание Минэкономразвития сократить 
государственные расходы в условиях кри-
зиса. С другой стороны, изменение стату-
са городов и их инфраструктуры может 
повлечь за собой еще большие траты. 

За последние 20 лет список закрытых 
городов не раз сокращался. В 2015 г. в 
Минэкономразвития вновь предложили 
сократить их число. Внимание ведом-
ства привлекли шесть городов: Звездный 
Пермского края, поселок Локомотивный 
Челябинской области, Северск Томской 
области, Зеленогорск в Красноярском 
крае, Заречный в Пензенской области, 
Новоуральск в Свердловской области. В 
четырех последних находятся предприя-
тия «Росатома», в остальных— Минобо-
роны. «Росатом», со своей стороны, гово-
рит о неготовности городов к открытию. 
Директор департамента коммуникации 
«Росатома» Сергей Новиков в интервью 
телеканалу «Дождь» заявил: «В перспек-
тиве некоторые города, которые не связа-

ны с выполнением Гособоронзаказа, мо-
гут быть открыты. Но только после того, 
как будут предприняты все организаци-
онно-технические шаги, и будет высказа-
но однозначное мнение населения в поль-
зу такого открытия». 

Однако большая часть жителей закры-
тых городов высказывается против из-
менения статуса своего места житель-
ства. На объединенном портале ЗАТО 
по адресу zato.tv появилось народное 
голосование—каждый посетитель сайта 
может проголосовать «за» или «против» 
открытия. На момент написания матери-
ала 79 человек высказались против от-
крытия городов, а 15—«за». Жители го-
рода Звездный создали петицию на сайте 
Change.org, с помощью которой попыта-
лись донести до властей свое желание 
сохранить безопасные условия жизни в 
городе: «У нас нет решеток на окнах до-
мов, мы не боимся отпускать своих детей 
на детские площадки, не сопровождаем 
их в школу». Сюжеты с комментариями 
несогласных с указом можно было уви-
деть и на региональном телевидении. 3 
ноября на YouTube появилось интервью 
зеленогорского телеканала с главой горо-
да Павлом Корчашкиным, в котором он 
отмечает, что для жителей Зеленогорска 
информация об открытии стала сюрпри-
зом и изменение статуса города является 
преждевременным. 

Официальный ответ представители 
Минэкономразвития за полтора месяца 
обсуждений проекта никак не высказали. 
7 ноября, согласно информации на сай-
те ведомства, эксперты перешли к «под-
ведению итогов общественного обсужде-
ния текста проекта», однако финальное 
решение об изменении статусов шести 
ЗАТО пока неизвестно. «Журналист» 
спросил у жителей Северска, Заречного 
и Новоуральска, хотят ли они открыть 
ворота для представителей других рос-
сийских городов. 

Ксения Дроздова, город Северск 
К открытию Северска я отношусь нега-
тивно. Во-первых, я как молодая мама, 
забочусь о безопасности своего ребенка, 
а с открытием города уровень преступно-
сти вырастет. Во-вторых, начнутся сокра-
щения на рабочих местах, а у меня муж 
военный, он город охраняет, целостность 
его границ от незаконного вторжения. 
Если откроют границы, то уже не нуж-
но будет ничего защищать. Государство, 
может, и предложит работу, но страшно 

представить, с какими зарплатами. Люди 
годами шли по карьерной лестнице, тра-
тили много сил и нервов, а тут: «Государ-
ство так решило». Неправильно все это, 
кто-то из вышестоящих хочет на этом на-
житься, ищет свою личную выгоду. 

Наталья Панфилова, город Заречный 
Разговоры об открытии города ведутся, 
сколько я себя помню. К открытию от-
ношусь крайне отрицательно. У нас чи-
сто, тихо спокойно. По сравнению с Пен-
зой жить в Заречном намного спокойнее 
и стабильнее. Пропуск получить тяжело, 
если связей нет. Моя знакомая вышла 
замуж за парня из нашего города— ей 
около 3-х месяцев делали пропуск. По 
стране наши местные жители могут пе-
редвигаться без ограничений, но тем, кто 
работает на предприятиях, выезжать за 
границу нельзя. 

Дмитрий Филиппов, город Заречный 
Я отрицательно отношусь к открытию 
города, так как у нас сейчас небольшое 
количество жителей. Хоть работы и нет, 
но живем спокойно. Думаю, после откры-
тия приедет много любопытных, а многие 
местные жители уедут. Я уеду при первой 
возможности в Москву или Питер устра-
иваться на работу. Открыть хотят, пото-
му что большое финансирование нужно, 
держать закрытым уже нецелесообразно. 

Дмитрий Ощепков, город Новоуральск
С одной стороны, я не вижу ничего хо-
рошего в открытии города: сюда прие-
дет много неместных. С другой стороны, 
после открытия могут появиться новые 
перспективы. Работа появится— сейчас 
ее вообще нет. 

Дмитрий Василевский, город Северск
Я отношусь к открытию положительно. 
Я женился на томичке и делать ей про-
пуск каждые три месяца— еще одна лиш-
няя забота. Родственников из других го-
родов станет проще приглашать в гости, 
вечером после работы не будет пробки у 
КПП. Думаю, что открытие пойдет горо-
ду на пользу: появятся бизнесмены, кон-
куренция, будут больше внимания уде-
лять качеству предоставляемых услуг 
(сейчас все похоже на монополию). На-
счет безопасности не могу сказать, луч-
ше станет или хуже. Говорят, что грязи 
будет больше— это полнейший бред. В 
Томске дворников в разы меньше, а го-
род чище. 

Город военного порядка 
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Фоторепортаж: жизнь детского клуба 
в закрытом городе
Внутри ЗАТО Власиха уже больше пятнадцати лет существует пра-
вославный военно-патриотический клуб «Илья Муромец». Круж-
ком руководит комбат Леонид Анатольевич Мельников. Сюда дети 
приходят каждый будний день заниматься спортом и осваивать во-
енную подготовку. Посетители клуба видят в своем увлечении воз-
можность постоянного развития. 
Софья Карпенко, Дарья Гнашко

ЗАТО Власиха— поселок 
городского типа с насе-
лением около 25 тысяч че-
ловек в Подмосковье не-
далеко от Одинцова. До 
2009 года был Закрытым 
военным городком 22/1 
(Одинцово-10), не обозна-
чался на картах, входил в 
состав Одинцовского рай-
она и подчинялся Один-
цовской администрации. 
В 2009 году указом пре-
зидента поселок получил 
статус ЗАТО, после чего 
в нем прошли первые вы-
боры депутатов Совета и 
Главы городского округа. 
Город возглавила Ольга 
Агафонова, ее же выбра-
ли и в 2013 году. Въезд на 
территорию Власихи воз-
можен по пропускам че-
рез КПП. У жителей есть 
своя поликлиника, две 
школы,  детские сады, 
бассейн, Дом офицеров. 
В городе находятся объ-
екты, принадлежащие Ра-
кетным войскам РФ, в том 
числе Музей РВСН. В октя-
бря 1941 года во Власихе 
дислоцировался штаб За-
падного фронта, отсюда 
Георгий Жуков руководил 
обороной Москвы.

1. Ребята из старшей группы клуба по-
могают младшим в освоении новых 
дисципплин 
2. КПП на въезде в ЗАТО Власиха
3. Центральная площадь города 
4. Главный по клубу— комбат Леонид 
Анатаольевич
5. Урок по стрельбе 
6. Один из юных посетителей «Ильи 
Муромца» 
7. Физическая подготовка в клубе 
8. Воспитанник клуба
9. Власиха

1.
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Россияне выбирают, где подешевле
Социологи наблюдают от ток покупателей в бюджетные 
супермаркеты на фоне общего падения рынка
Индексы потребительских цен в кризис продолжают расти: по данным 
Росстата, в ноябре 2015 года рост цен по отношению к декабрю 2014 
составил 12%. При этом на продовольствие тратится на 1,5% меньше, 
чем в прошлом году. Кризис заставляет граждан выбирать более деше-
вые продукты: согласно октябрьскому опросу ВЦИОМа, уже 62% рос-
сиян перешли на подобный тип потребления. На этом фоне меняется 
структура рынка розничной торговли: люди идут в бюджетные магазины, 
покидая премиальные сети.
Сергей Ахрамеев

Срывая планы
Одной из первых кризис на себе ощутила 
«Азбука Вкуса»: в 2014 году сеть отказа-
лась от планов развивать сеть супермар-
кетов «средней руки» в Подмосковье под 
брендом «АВ Маркет». Магазины должны 
были открыться сразу в нескольких горо-
дах (на базе купленных ритейлером ма-
газинов сети Spar), однако теперь проект 
отложен, купленные площади продолжа-
ют работать под брендом Spar. «Во вре-
мя кризиса ребрендинг не первоочеред-
ная инициатива, на которую следовало бы 
расходовать средства»,—рассказывал «Ве-
домостям» еще в феврале этого года ге-
неральный директор «Азбуки Вкуса» Вла-
димир Садовин. По данным ТАСС, сеть 
намеревалась потратить на развитие «АВ 
Маркет» около 85 млн долларов.

Отказ от крупных инвестиционных про-
ектов выглядит логично на фоне финансо-
вых показателей «Азбуки Вкуса» по ито-
гам 2014 года: компания не раскрывает 
финансовую отчетность, но согласно дан-
ным СПАРК, чистая прибыль компании 
«Городской супермаркет» (управляет се-
тью) в 2014 году составила только 143 млн 
рублей против 964 млн в 2013—падение 
составило 85,2%. Другие ведущие игроки 
премиального сегмента, например, «Гло-
бус-Гурмэ», не раскрывают финансовую 
отчетность в открытых источниках, обна-
ружить финансовые показатели компаний 
в СПАРК «Журналисту» не удалось.

«"Азбука Вкуса" и "Глобус-гурмэ" нельзя 
смешивать, поскольку они работают все-
таки в немного разных сегментах»,—уточ-
няет управляющий партнер Management 
Development Group Дмитрий Потапенко. 
Тем не менее, в кризис, в товарном вы-
ражении, как подчеркивает эксперт, по-
теряют обе сети. «"Азбука Вкуса" если 
и просядет, то ненамного, их задача сей-
час вежливо разговаривать с клиентами, 
у "Глобус-гурмэ" потери будут больше, но 
именно в товарном выражении, а не в кли-
ентах»,—говорит Потапенко. 

Адаптивный процесс
Однако большинство продуктовых ри-
тейлеров чувствует себя уверенно. Мож-
но выделить две условные группы таких 
игроков на рынке: те, кто в кризис не на-
ращивает прибыль, но и не терпят убытков 
и те, чьи финансовые показатели стабиль-
но растут. К первым относится, например, 
сеть «Монетка» (нулевой рост прыбили), 
ко вторым—«Ашан», «АТАК» и «О’Кей»—
по данным РБК, рост прибыли на отмет-
ках 9, 7 и 5% соответственно. Положитель-
ную финансовую динамику демонстрирует 
и сеть «Дикси», но большинство перечис-
ленных игроков занимают лишь от одного 
до двух процентов в объемах продуктового 
ритейла в стране.

В лидеры очевидно выбиваются лишь 
двое: X5 Retail Group (контролирует сеть 
дискаунтеров «Пятерочка», принадлежит 
российскому бизнесмену Михаилу Фрид-
ману) с долей около 5,5% и «Магнит» 
(контролируется краснодарским бизнес-
меном Сергеем Галицким) с долей при-
мерно 6,5% в структуре рынка. Эти игроки 
лидируют также и по другим показателям: 
в частности, по количеству торговых пло-
щадей и объемам выручки. Так, по ито-
гам девяти месяцев 2015 года «Магнит» 
оперировал 3,5 тысячами кв. метров пло-
щадей, X5 Retail—2,5 тысячами. Выручка 
компаний составила 763 и 633 млрд ру-
блей соответственно. Их ближайший пре-
следователь—сеть бюджетных магазинов 
«Дикси»—далеко позади: только 0,7 тысяч 
кв. м площадей и 229 млрд выручки.

Лидеры рынка в отличие от «премиаль-
ных» конкурентов, не отказываются в кри-
зис от крупных инвестиций. По крайней 
мере, об этом косвенно могут свидетель-
ствовать уже реализованные проекты по 
расширению географии магазинов: за про-
шедший год только «Магнит» открыл 1677 
новых торговых точек. В минувшем меся-
це состоялось еще несколько открытий и, 
судя по сообщениям компании, она наме-
рена и дальше инвестировать в рост. Это, 

в целом, позволяют ее финансовые резуль-
таты: чистая прибыль «Магнита» по ито-
гам третьего квартала этого года, соглас-
но отчетности компании, составила более 
31 млрд рублей, эти деньги, в том числе, 
будут направлены и на расширение сети: 
«Магнит» планирует открыть более тыся-
чи магазинов «у дома» в 2016 году. Об 
этом в октябре сообщало «Агентство но-
востей розничной торговли» со ссылкой 
на Сергея Галицкого.

Структуры Х5 Retail Group в кризис 
также выходят на новые рынки: открыто 
1029 новых магазинов. Финансовые пока-
затели позволяют компании осуществлять 
амбициозные инвестиционные планы: 
«Сумма денежных средств, использован-
ных в инвестиционной деятельности [в 3 
квартале 2015], составила 37,588 млн руб. 
по сравнению с 15,790 млн руб. за анало-
гичный период прошлого года»,—говорит-
ся в квартальном отчете Х5.

Обе компании развиваются по сходной 
стратегии, которая подразумевает торгов-
лю недорогими товарами в супермаркетах, 
расположенных в районах плотной жилой 
застройки. Другие виды торговли—на-
пример, гипермаркеты,—развиваются не 
так активно, их доля в структуре бизне-
са Фридмана и Галицкого достаточно не-
велика, подавляющее большинство торго-
вых точек все же составляют «магазины 
у дома»: около 87% и в районе 77%, по 
данным компаний, в бизнесе Х5 и «Маг-
нита» соответственно. Развитие при этом 
идет преимущественно в регионах, где фи-
нансовая ситуация очевидно хуже, чем в 
федеральных центрах. Данные компаний, 
размещенные в открытых источниках, не 
позволяют оценить точное количество ма-
газинов в том или ином регионе страны, 
однако у «Магнита» неохваченным оста-
ется только Дальневосточный федераль-
ный округ, география Х5 несколько уже: 
группа присутствует во всех округах, кро-
ме Дальневосточного и Северо-Кавказско-
го. Ближайший конкурент—сеть «Дикси»—
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ведет операционную деятельность только 
в Московской и смежных областях. Кроме 
того, достаточно широко в регионах пред-
ставлен бренд «Ашан», однако его доля на 
рынке приблизительно оценивается в 3%.

Крупные и средние игроки занимали 
около 44% рынка розничной торговли в 
России в 1 полугодии 2015 года, при этом 
их доля относительно аналогичного пери-
ода прошлого года растет, свидетельству-
ют данные Федеральной государственной 
службы статистики. Доля малого предпри-
нимательства в этом сегменте наоборот со-
кращается: почти на 1% для малых и на 
0,4% для микропредприятий. 

 
Рыночный механизм
Даже в кризис ведущим ритейлерам удает-
ся поддерживать относительно невысокие 
цены на продукты: отраслевые аналити-
ки не фиксируют значительного роста по-
требительских цен в этих сетях. Снижать 
издержки бюджетные ритейлеры могут, в 
первую очередь, за счет крупных контрак-
тов, рассказывает председатель комитета 
по потребительскому рынку московско-
го отделения организации "Опора России" 
Сергей Рак. «Чем весомее контракт для 
поставщика, тем более льготные условия 
вы можете выбить: речь идет как о сни-
жении цены, так и, например, об отсрочке 
платежей»,—говорит эксперт. По его сло-
вам, рост цен в «дискаунтерах» все равно 
наблюдается, однако там он не такой рез-

кий, как в других сегментах. «Это прежде 
всего связано с тем, что компании могут 
управлять своей маржой и маржой своих 
поставщиков»,— считает Рак.

 Тем не менее, даже несмотря на вы-
годное ценовое предложение по наиболее 
востребованным продуктам относитель-
но премиальных сетей, в третьем квар-
тале проходимость дискаунтеров падает. 
Трафик «Магнита», в частности, демон-
стрирует отрицательный рост впервые с 
начала 2013 года, за отчетный период сни-
жение только по магазинам «у дома» со-
ставило 2,1%.

 Эксперты прогнозировали такое па-
дение: еще летом этого года аналитики 
Sberbank CIB предупреждали, что летом 
продажи российских рителейров могут со-
кратиться в связи с общим снижением по-
требления и увеличением предложения на 
открытых рынках.

Собственники сетей были готовы к тако-
му сценарию: в частности, владелец Маг-
нита Сергей Галицкий в июле этого года 
рассказывал сайту «Вести. Экономика», 
что его компания замечает откат к откры-
тым рынкам, но в то же время не видел 
в этом больших рисков: «Когда экономи-
ка падает—это достаточно неплохо. Если 
нет драматического снижения потребле-
ния, ничего страшного в этом нет»,—гово-
рил тогда Галицкий.

Статистика пока подтверждает прогно-
зы экспертов: по данным Росстата по Мо-

скве, в 3 квартале 2015 года доля откры-
тых рынков составила 18,5% против 18,1% 
относительно этого же периода прошло-
го года, ранее этот показатель в столице 
с 2009 года регулярно сокращался. Феде-
ральная государственная служба статисти-
ки пока не предоставляет таких данных по 
стране в целом за три квартала 2015 года, 
однако с 2000 года в России наблюдается 
противонаправленная тенденция: доля от-
крытых рынков сокращается. Вместе с тем, 
доля торговых организаций растет. В част-
ности, в некоторых федеральных округах 
их количество составляет уже около 97% в 
структуре ритейла, в целом по стране этот 
показатель по итогам 2014 года находился 
на отметке в 91%.

Объемы рынка розничной торговли в 
целом сокращаются: согласно данным 
Росстата по Москве, только в столице в 
третьем квартале он сократился на 14,6% 
процента относительно аналогичного пе-
риода 2014 года, за 9 месяцев 2015 паде-
ние составило 11,4%, оно продолжается 
с января этого года. При этом по ито-
гам прошлого года рынок демонстриро-
вал рост, закончив год с профицитом в 
2,4%. Падение за 2015 оказалось боль-
ше, чем в кризис 2008-2009 годов. По 
России наблюдается похожая ситуация: 
объемы розничной торговли без учета 
сезонного фактора начали сокращаться 
еще в январе этого года и в ноябре про-
должают падение.
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К концу 2015 года по политическим причинам для российских туристов оказались факти-
чески закрыты два популярных направления—Турция и Египет. Директор Ассоциации ту-
роператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила в интервью телеканалу «Дождь», что 
Краснодарский край и Крым в будущем году ожидают такого наплыва, что уже сейчас 
готовы поднять цены на 30%. О том, как повлияет сложившаяся международная обстанов-
ка на туризм в России и как это отразится на отпускных предпочтениях российских граж-
дан, «Журналист» спросил у представителей туристического рынка. 
Мария Постнова 

Политика туризма

Янис Дзенис, PR-директор поискови-
ка авиабилетов Aviasales 
«Череда событий последнего времени 
изменила соотношение международ-
ных и внутренних перелетов в структу-
ре продаж Aviasales с 50 до 67% в поль-
зу внутрироссийских направлений. На 
это повлияла не только международная 
обстановка, но и доллар, и санкции, и 
«запрет» на вылеты определенных ка-
тегорий чиновников. В целом, «меж-
дународная обстановка»—это слишком 
широко. Например, запрет на полеты в 
Египет почти не отразился именно на 
клиентах нашей компании, потому что 
самостоятельные туристы туда почти 
не ездят. Если говорить о приоритет-
ных российских направлениях, то лета-
ют все туда же, просто больше—Сочи, 
Минеральные Воды, Симферополь. 
При этом мечтают все равно о дальних 
странах вроде Таиланда или Испании. 
В топе поисков много заграницы, но в 
топе покупок уже наши курорты. Аб-
солютные зимние заграничные фавори-
ты—это Таиланд и Вьетнам».

Василий Клещев, начальник отдела 
маркетинга ЗАО «Сирена-Трэвел»
«Международная обстановка «там», а 
внутренний туризм—«здесь». Проблема 
внутреннего туризма—это отсутствие 
инфраструктуры, адекватных туристи-
ческих программ, проверенных турпа-
кетов, крайне невыгодные предложе-
ния по страховке, сложный трансфер, 
полное отсутствие персонифицирован-
ных предложений и т.д. Официальные 
регуляторы оказались не готовы к не-
гативным сценариям, нет даже намека 

на попытку решить проблемы туриз-
ма, сделать приоритетным внутренний 
туризм как ключевое и отдельное на-
правление путем реального перераспре-
деления потоков. На наших курортах 
(Краснодарский край, Крым, Абхазия 
в т.ч.) будут бои за место под солнцем. 
Будет всплеск автотуризма—уже сейчас 
запросы на поиск и построение марш-
рутов в ареале 1500 км вокруг Москвы 
выросли на 26%. Жители центральной 
России поедут на Чемпионат мира по 
футболу, а те, кто побогаче, выберут 
Адриатику, Кипр, Грецию и Болгарию. 
Будет развиваться азиатское направ-
лние—Вьетнам, Камбоджа, Китай. Севе-
ро-Запад поедет в Европу (Финляндия, 
Прибалтика, Чехия). Многие будут эко-
номить. Поедут в Белоруссию: лечеб-
ные туры в период кризиса—самое то! 
Отдельно стоит сказать об «экстрема-
лах»—граждане все равно будут ездить 
в Турцию, Египет, Тунис. Благодаря 
полной профессиональной недееспо-
собности регуляторов рынка, он ока-
зался в позиции саморегуляции. Отды-
хающие поедут, обозначат направления 
и круг интересов, потратят деньги—и 
на основе этих данных будут «сделаны» 
многозначительные выводы, и деньги 
будут вкладывать туда, где большая 
проходимость, а не где больший потен-
циал в развитии».

Генеральный директор онлайн-гипер-
маркета путешествий DaTravel.com 
Владислав Шевцов
«Сразу несколько факторов понизили 

спрос на туристические поездки росси-
ян. Заменить курорты Египта и Тур-
ции сложно: они предлагали отличное 
сочетание цена-качество. Для летней 
Турции можно найти аналоги—Гре-
ция, Черногория, Испания, Болгария. 
Для зимнего Египта сложнее. Ближай-
шее недорогое направление, где зимой 
тепло,—ОАЭ. В топе лидеров у само-
стоятельных путешественников на но-
вогодние каникулы пляжные курорты 
Вьетнама и Таиланда. Если к лету за-
прет на полеты в Турцию останется, 
курорты Краснодарского края и Кры-
ма могут подрасти в цене. В структу-
ре продаж DaTravel.com самый боль-
шой рост спроса внутреннего туризма 
в 2015 году показали Симферополь, 
Санкт-Петербург и Краснодар. Ограни-
чения на выезд в Турцию и Египет уве-
личат его, но перенаправить туда весь 
турпоток не удастся. Внутренняя тури-
стическая отрасль до сих пор малообу-
строена и не имеет современной тури-
стической инфраструктуры.

Мы видим, что за этот год значитель-
но увеличилось количество поездок в 
страны СНГ: Грузия, Армения, Азер-
байджан, Узбекистан и др. Одним из 
самых популярных зарубежных направ-
лений клиентов DaTravel.com в этом 
году является Тбилиси. Страны СНГ 
составили отличную альтернативу за-
рубежным направлениям. Путешествуя 
в эти страны, россияне избежали воз-
можных проблем с оформлением визы 
и сопутствующих трат в городе в дол-
ларах и евро».

В начале декабря 2015 года ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, прове-
денного после введения запрета на полеты в Египет в ноябре. Согласно этим 
данным, 67% россиян считают, что представители власти должны сосредото-
читься не на безопасности заграничных поездок, а на развитии туризма вну-
три страны. С ними не согласны 24% граждан, считающих, что работу по обе-
спечению безопасности необходимо активизировать. А по данным одного из 
предыдущих опросов ВЦИОМ, только 8% россиян из 59%, бравших отпуск этим 
летом, отдыхали заграницей. Из тех, кто отдыхал внутри страны,—14% на ку-
рортах Краснодарского края, 6% в Крыму и 14% в другом городе или селе Рос-
сии. Авиакатастрофа российского лайнера Airbus А321 послужила поводом 
для опроса и Левада-центра. По этим данным, 77% россиян одобряют прио-
становку полетов в Египет, 15% не видят необходимости в принятии этой меры. 
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Золотое дно финансового сектора
В условиях кризиса одним из популярных небанковских источников кредитования традиционно 
становятся ломбарды. Для получения займа не нужно искать поручителей и собирать документы, 
сама процедура занимает минимальное время, а главное—внесенный залог защищает заемщи-
ка от финансовых рисков в случае невыполнения своих обязательств. Однако в 2013 г. ломбарды 
стали объектом регуляции Центробанка, а год назад были внесены поправки в закон «О ломбар-
дах», разрешающие им выдавать не только деньги под залог, но и обычные потребительские зай-
мы. С этого момента их деятельность подпадает еще и под действие закона «О потребительском 
кредите». Все это положило начало бюрократизации отрасли. Малые игроки не смогли адапти-
роваться к новым правилам игры и теперь вынуждены покидать рынок.

Бухгалтер подмосковного ломбарда 
на условиях анонимности рассказала 
о том, как ломбардный бизнес чув-
ствует себя в новых реалиях. 

—Ломбард, в котором я работаю, спе-
циализируется на ювелирных изделиях. 
Как и большинство ломбардов в Рос-
сии, мы относимся к малому бизнесу. 
Наши клиенты—обычные люди, кото-
рым не хватает денег дожить до зар-
платы или до пенсии. Бабушек очень 
много ходит. У нас есть много посто-
янных клиентов, которые регулярно за-
кладывают и выкупают вещи, выплачи-
вают проценты. Они даже просят нас 
беречь их заложенные изделия, чтобы 
они могли их выкупить. В день у нас 
бывает до ста клиентов. 

Один человек может заложить не-
сколько вещей. По новому закону мы 
должны оформить по два договора на 
каждую из них, поэтому времени те-
перь уходит больше. Для клиента про-
цедура тоже усложнилась: по закону 
«О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию 
терроризма» (ПОД/ФТ) он должен 
предоставить больше информации о 
себе, а мы должны ее проверить. Сей-
час многие банки закрываются из-за 
несоблюдения этого закона.

Объем работ сильно увеличился. Ре-
гулярно приходится изучать указания 
Центробанка, в которых очень сложно 
разобраться. Никто не разъясняет нам, 
что от нас требуется. Организация у 
нас маленькая, и в отличие от крупных 
сетевиков мы не можем позволить себе 
нанять юриста. У Центробанка есть го-
рячая линия, куда можно звонить, если 
возникают вопросы, но ты не всегда 
можешь получить ответ даже в орга-
низации, которая эти правила разра-
ботала. Срок сдачи отчета ограничен, 
поэтому приходится самой в этом раз-
бираться. Сейчас проводятся обучаю-
щие семинары, я стараюсь их не про-
пускать, но вопросов все равно очень 
много. Из-за увеличения объема ра-
бот мы должны повысить зарплату со-
трудникам, но сделать этого не можем, 

потому что издержки бизнеса сильно 
возросли. Сейчас Центробанк планиру-
ет перевести ломбарды на новый план 
счетов и новые стандарты ведения 
бухгалтерского учета. Во-первых, бух-
галтеру практически придется заново 
учиться. Во-вторых, компании придет-
ся покупать новое программное обеспе-
чение, а ведь оно, скорее всего, будет 
стоить немалых денег.

Самой большой проблемой для от-
расли стало указание Центробанка, 
разрешающее выдавать займы только 
деньгами, снятыми с банковского сче-
та. То есть, чтобы выдать клиенту займ, 
мы должны отнести деньги в банк, за-
платить процент за взнос наличных, 
потом снять эти деньги, заплатив бан-
ку еще и за снятие. Сбербанк, напри-
мер, берет 3% за снятие и 0,6% за взнос. 
У нашей организации процентная став-
ка по займу всего 12—15%, и 4 из них 
забирает банк.

Уже сейчас закрывается очень мно-
го маленьких ломбардов. Они просто 
не справляются. Не все они входили 
в профессиональные объединения, на-
пример, в «Лигу ломбардов», в кото-
рую входим мы. «Лига» доводит до нас 
новую информацию, разъясняет ее, а 
те ломбарды могли не знать, что нуж-

но отчитываться еще и перед Центро-
банком. Есть совсем маленькие органи-
зации, у которых и компьютера может 
не быть, поэтому они ведут дела вруч-
ную. У них, может, один хозяин и два 
человека работают. Для них это нере-
альная нагрузка.

Попытки изменить законодатель-
ство о ломбардах принимаются давно. 
В 2010 г. был разработан законопроект, 
по которому ломбард должен иметь 
уставной капитал не менее 50 млн ру-
блей и помещение площадью минимум 
в 50 квадратных метров. Далеко ни у 
каждого ломбарда есть такие деньги. И 
площадь ломбарду нужна совсем не-
большая, чтобы окошечко в стене было 
и сейф умещался. Тогда ломбарды объ-
единились и отстояли свои права. 

Сейчас хотят ужесточить требова-
ния к руководству ломбардов, вплоть 
до введения процедуры утверждения 
Центробанком кандидатуры главного 
бухгалтера и директора. А как можно 
«согласовывать» директора в том слу-
чае, если он учредитель бизнеса? 

Нас убеждают, что нововведения 
пойдут нам на пользу. Неплохо, что 
у ломбардов будет свой регулятор, но 
раньше было намного спокойнее.
Записала Анастасия Павлова 

Сергей Михеев, «Коммерсантъ»
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Ближняя эмиграция 
Разговоры о том, что в России может начаться новая волна эмиграции, идут с лета про-
шлого года. По данным Росстата, за 2014 год из страны уехали более 300 тыс человек, что 
на 40% больше, чем в 2013 году. Об эмиграции Европу и США мы слышим давно, но мало 
знаем о тех, кто переезжает в страны ближнего зарубежья. «Журналист» записал исто-
рии россиян, которые переехали в Белоруссию. 

Алексей Богданов, 74 года, телеопера-
тор на пенсии, переехал в Беларусь два 
года назад и Валентина Богданова, 69 
лет, врач-кардиолог на пенсии, перее-
хала в этом году

Алексей Богданов 
Мы с женой купили квартиру в Бе-
лоруссии два года назад. До этого мы 
здесь никогда не жили, и родственни-
ков в этой стране у нас нет. Почему 
именно Беларусь? Во-первых, потому 
что мы считаем, что это «наша» стра-
на, а не заграница, нас объединяет со-
ветское прошлое. Я раньше много сюда 
ездил, столько фильмов здесь снял. Во-
вторых, с 1998-го года я стал интересо-
ваться Лукашенко. Я читал интервью с 
ним в «Советской России», узнавал о 
его выступлениях. Политика Лукашенко 
всегда была мне близка. Перед выходом 
на пенсию я думал о том, как бы мне 
сюда переехать, квартиру здесь купить. 
И говорю Вале [жене]: «Поедем?». Боял-
ся сказать: «Давай туда жить переедем». 
Предложил съездить в отпуск, а сам ду-
мал, как ее заманить. Мы приехали в 
Оршу, и ей так понравился город, что 
она сама стала интересоваться, сколько 
здесь квартира стоит. Съездили еще в 
несколько городов, но этот нам понра-
вился больше всех. Мы уехали из Бе-
ларуси и целый год откладывали день-
ги. Потом вернулись сюда и купили ту 
квартиру, которую нам захотелось, за 36 
тысяч долларов. А еще через год купи-
ли дачу. 
Валентина Богданова 
Здесь значительно ниже социальная на-
пряженность—вот основная причина на-
шей эмиграции. Когда думали над тем, 
куда уехать из Москвы, мы, конечно, 
присматривали города и в России, по-
тому что уезжать из страны все-таки не 
хотелось. В любом случае, когда приез-
жаешь в другое государство, возникают 

сложности. Например, первое время у 
меня было такое чувство, что я здесь 
лишний человек. Думала, что белору-
сы меня тоже воспринимают как чужую. 
Но, когда общаешься со здешними людь-
ми, встречаешь удивительную доброже-
лательность. Когда мы жили в Москве, 
то даже не знали, как зовут соседей по 
лестничной площадке, а здесь мы почти 
всех знаем, у нас с соседями дружеские 
отношения. Я сначала мужу предлагала 
переехать в Кузнецк—это мой родной го-
род в России, где я выросла. Город хо-
роший, небольшой, но очень грязный. А 
когда я в Оршу приехала, то даже окур-
ка на улице не могла найти. И вообще 
во всех регионах России одни и те же 
проблемы: алкоголизм и преступность, 
поэтому мы выбрали Беларусь.
Алексей Богданов 
В Москве, на мой взгляд, сейчас жить 
совершенно невозможно. На своей ма-
шине никуда не поедешь, много трудно-
стей с общественным транспортом, высо-
кие цены. В Белоруссии этого нет, здесь 
спокойно. Цены на продукты здесь зна-
чительно ниже, а сами продукты мест-
ного производства очень хорошего ка-
чества. Мы живем здесь только на мою 
российскую пенсию в 22 тысячи рублей, 
и еще остается. В Москве я бы на такие 
деньги, конечно, выжил, но каждый день 
думал бы, что мне сегодня купить—мас-
ло или хлеб. Я видел таких несчастных 
бабушек в России. 

Виктория Виноградова, 31 год, роди-
лась и выросла в России, последние 
два года живет в Белоруссии

Я родилась в Санкт-Петербурге, по-
следние пять лет до переезда жила в 
Москве. Вопрос эмиграции для нашей 
семьи стоял давно: мы хотели уехать 
в Европу, но по семейным обстоятель-
ствам это не получилось. В Белорус-
сию мы уехали не куда-то, а откуда-то. 
Желание покинуть Россию нараста-
ло после неудачи протестного движе-
ния, в котором мы активно принимали 
участие. А после начала конфликта с 
Украиной мы решили, что больше не 
можем находиться в России. Это было 
гражданское решение. По «официаль-
ной» версии мой муж нашел здесь ра-
боту. Он IT-специалист, а в Белоруссии 
очень хорошо развита IT-сфера. Мы не 
беженцы, для нас это рабочая эмигра-
ция, но внутрисемейная причина за-
ключается в том, что мы хотели уехать 
из России. 

Белоруссия поразила меня слаженной 
и профессиональной работой госслужб. 
Мы обращались во многие структуры: 
оформляли вид на жительство, води-
тельские права, договор на аренду, я де-
лала документы для ИП. Здесь нельзя 
заключить договор незаконно, так как 
все документы регистрируется в мест-
ной администрации. В этих бюрокра-
тических структурах к тебе относятся 
по-человечески, не посылают бегать по 
кабинетам. Если ситуация нетипичная, 
то искренне пытаются помочь, а не ха-
мят и ты не видишь этого «синдрома 
вахтера». 

Политический режим Лукашенко меня 
тоже не устраивает. Но я не гражданин 
этой страны и не могу повлиять ни на 
что в ходе выборов. Мне не нравится за-
крытость страны и ее границ: мои дру-
зья из Германии не могут ко мне въехать, 
потому что бюрократически получить 
визу очень сложно, и они не могут это 
сделать полтора года. Нарушение прав 
человека происходит регулярно. Напри-
мер, скандальный налог на тунеядство: 
человек, который сидит дома и не рабо-
тает обязан платить налог. При этом го-
сударство не хочет разбираться, по ка-
ким причинам человек сидит дома. Не 
устраивает уровень образования, я не 
вижу здесь будущего для своего ребен-
ка на сегодняшний день. Мы рассматри-
ваем вопрос о дальнейшем переезде, по-
тому что хотим пожить в разных странах, 
нас это привлекает. 
Записала Наталья Бацуева 

Из личного архива семьи Богдановых

Из личного архива семьи Виктории Виноградовой
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Вспомнить девяностые
С недавнего времени 90-е гг. снова стали частью публичного политического дискурса. 
Материала для обсуждения много: первое постсоветское десятилетие как этап новей-
шей российской истории до сих пор не до конца описано и отрефлексировано. Тем не 
менее, эксперты считают, что говорить о полноценной дискуссии пока рано.
Александра Самуилкина

В начале сентября страна снова заго-
ворила о 90-х. По крайней мере, об 

этом говорили организаторы и посети-
тели фестиваля «Остров 90-х» в парке 
«Музеон», основная идея которого за-
ключалась в том, чтобы вспомнить все 
лучшее, что происходило в стране в эти 
годы. Историки, социологи, деятели 
культуры, медиаменеджеры—главные 
действующие лица той эпохи встре-
тились на дискуссионных площадках, 
чтобы еще раз осмыслить и обсудить 
ее историческое значение. «Это было 
время свободы»,—повторяли участники 
фестиваля, имея в виду свободу слова, 
свободу самовыражения, предприни-
мательства. Успех самого фестиваля, а 
также инициированного сотрудниками 
редакции Сolta.ru флешмоба в социаль-
ных сетях, в рамках которого люди де-
лились собственными воспоминаниями 
и фотографиями того времени, убеди-
тельно показал, что запрос общества на 
положительную трактовку эпохи все-
таки существует. 

В то же время, восприятие 90-х как 
эпохи новых возможностей и креатив-
ного всплеска неизбежно вступает в 
противоречие с доминирующей в ин-
формационном пространстве концепци-
ей «лихих 90-х». Сам термин «лихие 
90-е» появился в начале нового электо-
рального цикла в 2007-м году, и с тех 
пор ельцинская эпоха ассоциируется с 
образами «смутного времени» и «эпо-
хи беспредела». Так, в сюжетах феде-
ральных каналов, посвященных смерти 
политика Евгения Примакова в июне 
этого года, подчеркивалось, что При-
макову приходилось действовать «в 
смутные 90-е», когда «экономика стра-
ны дышала на ладан», и только жест-
кий контроль, введенный политиком, а 
также его бескомпромиссность по отно-
шению к западу помогли спасти страну 
от «разрухи». 

Михаил Виноградов, эксперт фонда 
«Петербургская политика», считает, что 
дискредитация 90-х на уровне инфор-
мационной политики является элемен-
том фальсификации истории. «Часть 
общества чувствует дискомфорт от та-
кого прочтения отечественной истории 
и собственных биографий, ведь одно-
временно это было время политиче-
ской, деловой, личностной активности 
и самореализации»,—говорит полито-
лог. Однако по его словам, говорить 

о полноценном тренде реабилитации 
90-х пока рано, и пики интереса к этой 
теме носят скорее случайный характер. 
«Отклик не перерастает в ощущение 
гордости за эту эпоху—эпоху, в кото-
рую эта категория людей «выстояла», 
а отнюдь не «позорилась», как сейчас 
многие утверждают»,—добавляет поли-
толог. Кстати, по данным социологиче-
ского опроса, проведенного ВЦИОМ в 
декабре 2015 года, у 53% россиян 90-е 
годы вызывают негативные чувства, и 
только 18% опрошенных относятся к 
этому времени положительно. 

Еще один цикл обсуждения наследия 
90-х г. был связан с открытием в Ека-
теринбурге «Ельцин-центра» в ноябре 
этого года. Следует отметить, что соз-
дание центра не является собственной 
инициативой фонда Ельцина, а пред-
ставляет собой прямую реализацию 
закона о президентских центрах, при-
нятого в 2008 году. В попечительский 
совет центра входит руководитель Ад-
министрации президента Сергей Ива-
нов, его заместитель Алексей Громов, а 
также министр обороны Сергей Шой-
гу. По данным РБК, стоимость его соз-
дания составила около 7 млрд рублей. 

Татьяна Юмашева, дочь Бориса 
Ельцина, в интервью изданию Forbes 
Woman, посвященном открытию му-

зея, обосновала создание термина «ли-
хие 90-е» существовавшей в то время 
политической конкуренцией: «В конце 
90-х, когда шла борьба за пост прези-
дента после Ельцина, те, кто был не 
согласен с папиным выбором, хотели 
всячески дискредитировать президен-
та, чтобы дискредитировать его выбор». 
Некоторые эксперты утверждают, что 
всплеск повышенного интереса к девя-
ностым может быть связан именно с 
активностью заинтересованных в этом 
организаций, таких как фонд Ельцина. 
Виноградов с этим не согласен: «Фонд 
если и проявляет активность, то пыта-
ется скорее протестировать тренд, а не 
создать его с нуля».

Наталия Зоркая, социолог Левада-
центра, также считает, что речь скорее 
идет о тенденции, инспирированной 
не сверху, а снизу, причем со стороны 
слоя, претендующего на роль культур-
ной элиты. Однако она не рассчитывает 
на то, что это может привести к каким-
то значительным последствиям: «Не-
понятно, с кем идет дискуссия. Никто 
не слышит и не слушает, потому что у 
этого слоя нет ни авторитета, ни влия-
ния. При общем очень деморализован-
ном состоянии относительно будущего 
это выглядит как песня об ушедшем 
прекрасном прошлом».

Colta.ru
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Гражданский надзор
Опросы общественного мнения фиксируют рост доверия российских 
граждан к полиции. Как показало совместное исследование фонда «Об-
щественный вердикт» и Левада-центра за 2014 год, в течение десяти лет 
доля граждан, считающих произвол правоохранительных органов акту-
альной проблемой, сократилась почти на пятую часть—с 83% до 64%. Не-
смотря на показатели соцопросов, спустя шесть лет после проведения 
реформы МВД, качество деятельности правоохранительных структур в 
России все еще вызывает серьезные вопросы со стороны правозащитных 
организаций. Комитет по предотвращению пыток продолжает еженедель-
но фиксировать факты полицейского насилия, а Совет по правам челове-
ка отмечать халатность СК при рассмотрении дел о злоупотеблениях в ор-
ганах МВД. В попытке сделать деятельность правоохранительных органов 
более открытой, гражданское общество вынуждено искать альтернатив-
ные способы контроля и мониторинга. Эти функции берут на себя неком-
мерческие организации и новые медиа. 
Ксения Безвиконная

Проект «ОВД-Инфо» начал свою рабо-
ту в 2011 г. на волне протестного дви-

жения. На ресурсе публикуется информа-
ция о задержаниях на акциях протеста. По 
словам координатора проекта Александра 
Литова, специализация «ОВД-Инфо» на 
сегодня уникальна: «В будущем мы пла-
нируем запускать разнообразные проекты 
по мониторингу, аналитике, правозащит-
ной и юридической помощи в этой об-
ласти». В числе новых инициатив мож-
но назвать также «Гражданин и полиция» 
Московской Хельсинской группы, вовле-
кающий граждан в контроль над деятель-
ностью полиции. «Запрос как и спрос—
вещь формируемая. Но ощущение, что 
граждан волнует эта сфера и что они гото-
вы бесплатно включаться в работу по об-
щественному контролю, есть. Число этих 
людей постоянно растет»,—рассказывает 
координатор проекта Вадим Карастелев. 

Еще один мониторинговый проект—

«Русская Эбола»—был запущен в 2014 
году. На сайте постоянно обновляется ста-
тистика о погибших в отделах полиции 
и тюрьмах. По подсчетам «Русской Эбо-
лы», с начала года в отделениях полиции, 
ИВС и СИЗО умерли 189 человек. Осно-
ватель проекта Мария Березина рассказы-
вает, что задача «Русской Эболы» не гово-
рить о причинах смертности и не делать 
выводы, а сделать так, чтобы человек знал 
свои права и законы. 

Уровень общественной поддержки по-
добных инициатив, однако, оценить слож-
но, считают эксперты. «По моим ощуще-
ниям, граждане стали активнее в контроле 
за правоохранительными органами,—го-
ворит Наталья Таубина, директор Фон-
да «Общественный вердикт», оказыва-
ющего правовую помощь пострадавшим 
от неправомерных действий правоохра-
нительных органов.—Безусловно, нельзя 
говорить, что все общество готово зани-

маться гражданским контролем, но это и 
не узкий круг правозащитников». Об от-
сутствии массового запроса со стороны 
граждан говорит и Александр Литов из 
«ОВД-Инфо». Это может быть обуслов-
лено, в том числе, низким уровнем ин-
формированности граждан о деятельности 
некоммерческих организаций. По опросам 
Левады-центра 2014 г., в правозащитные 
организации и НКО обращается меньше 
1% граждан. В то же время сами правоза-
щитники считают увеличение интереса к 
деятельности НКО делом времени. 

Отметим, что деятельность некоммерче-
ских организаций в России традиционно 
вызывает высокий интерес законодателей. 
Так, в 2012 г. вступили в силу измене-
ния к законодательству об иностранных 
агентах. Министерство юстиции России 
ведет реестр НКО, занимающихся по-
литической деятельностью и получаю-
щих финансирование из-за рубежа. Под 
действие этого законодательства попал 
и фонд «Общественный вердикт», кото-
рый принимал активное участие в обсуж-
дении реформы МВД и повлиял на соз-
дание в 2012 году внутри Следственного 
комитета РФ подразделения по рассле-
дованию преступлений, совершенных со-
трудниками правоохранительных органов. 
Иностранным агентом теперь считается и 
старейший правозащитный центр России 
«Мемориал», в 2008 запустивший проект 
«Поддержка политзаключенных». В спи-
сок политзаключенных, который опубли-
ковал «Мемориал» в конце октября, по-
пали 50 фамилий, при этом с августа на 
свободу вышли семь человек, а попол-
нили список—еще восемь. Общее число 
политзаключенных, фигурировавших в 
списках организации за последний год, 
составило не менее 80 человек. Регуля-
ция ведется и на региональном уровне: 
так, в реестр иноагентов недавно попали 
«Пермский региональный правозащитный 
центр» и Ингушская правозащитная орга-
низация «Машр». 

Nnm.me
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Сергей Простаков: «Рефлексия о постсоветском 
опыте должна войти в пространство новых медиа»
Исследования «Левада-центра» фиксируют—в постсоветской России, существующей уже четверть века, около 
половины жителей продолжают сожалеть о распаде СССР. Сегодня феномен постсоветского человека и про-
блема изучения исторической памяти становится центром внимания социальных исследователей. Авторы про-
екта «Последние 30» попытались показать широкой аудитории особенности переходного состояния общества 
через личные истории жителей России. Создатель проекта «Последние 30» историк и журналист Сергей Проста-
ков рассказал о методах изучения исторической памяти постсоветского человека, опыте создания площадки 
для общественного диалога и роли публичных интеллектуалов в повестке дня. 
Интервью: Виталий Васильченко

—Почему проект «Последние 30», посвящен-
ный истории России от Горбачева до Путина, 
появился именно в этом году и как был най-
ден такой формат для разговора об историче-
ской памяти? 
—Пока инвесторы не разогнали редакцию «Рус-
ской планеты» под руководством Павла Пряни-
кова, я как журналист нередко сотрудничал с 
фоторепортером Сергеем Карповым, который за-
тем стал соавтором и продюсером проекта «По-
следние 30». Карпов часто говорил мне, что ему 
хочется снять фотопроект об исторической памя-
ти, но для этого необходимо найти правильный 
язык. Осенью 2014 г. мы в одной стилистике сде-
лали несколько фотогалерей еще для «Русской 
планеты»—это были снимки защитников Белого 
дома в 1993 году, участников Русского марша и 
родственников репрессированных у Соловецкого 
камня. Тогда интуитивно стало ясно, что необхо-
димый язык для разговора найден. Мы поняли, 
что кризис—это самое время заняться собствен-
ными проектами. Не буду кривить душой, если 
скажу, что название, концепция и идея родились 
у нас буквально за пару часов. Работа над «По-
следними 30» началась уже в январе. Здесь со-
впали два интереса—я аспирант НИУ ВШЭ и 
изучаю историческую память, культуру и иден-
тичность, русский национализм. Моему соавтору 
интересно делать это как фотографу. Разрабаты-
вая проект, мы пришли к выводу, что хотим за-
ниматься исторической памятью постсоветской 
России и работать над теми ключевыми точками, 
которые отличают ее от Советского Союза. «По-
следние 30» ищут ту позитивную повестку, на 
которой можно построить образ будущей России, 
в которую хочется искренне верить. 
—Создать образ будущего через рефлексию о 
прошлом? Если «Последние 30»—это просве-
тительский проект, то какие ценности он пред-
лагает аудитории? 
—То, что «Последние 30» сам по себе становит-
ся просветительским получается невольно. Глав-
ное свойство нашей исторической памяти—это 
ее абсолютная малорефлексивность и коллектив-
ное беспамятство. Весьма проблематично, ког-
да сегодняшние двадцатилетние мало что знают, 
допустим, о Норд Осте или подлодке «Курск». 
Нашим проектом «Последние 30» мы хотим по-
ложить начало масштабной дискуссии об исто-
рии России от Горбачева до Путина через но-
вые медиа. Как нам кажется, такая рефлексия о 
постсоветском опыте должна войти в простран-
стве новых медиа и быть доступна всем заин-
тересованным сторонам. «Последние 30», как 
некоммерческий проект, созданный руками эн-
тузиастов, должны приглашать к дискуссии за-
интересованных в истории левых, правых, цен-

тристов, государственников, неолибералов—все 
эти группы в разных размерах и объемах есть в 
российском обществе. 
—Каким образом можно получить представле-
ние о том, как переживают исторический опыт 
постсоветской России в регионах? Известно, 
что «Последние 30» недавно ездили с лекциями 
в Казань—как можно охарактеризовать мест-
ное состояние интеллектуальной среды? 
—В Казань мы ездили по приглашению центра 
современной культуры «Смена»—особого места, 
созданного местными хипстерами еще до преоб-
разований Сергея Капкова (бывшего руководи-
теля Департамента культуры—прим. авт.) в Мо-
скве. Это нечто между пространством «Стрелки», 
«Фаланстера» и «Гаража», более того, настоль-
ко идеальной площадки, где ведется ежедневная 
просветительская работа, я не видел даже в Мо-
скве. Я надеюсь на появление именно таких мест 
в России. В Казани мы увидели действитель-
ную заинтересованность со стороны аудитории 
и даже местных чиновников в подобных вещах. 
Как человеку, выросшему в провинции, в ма-
ленькой деревне Курской области, мне еще со 
студенческих лет казалось, что я знаю о жизни 
в России немного больше остальных. Поездка 
в Казань совершенно изменила мои представле-
ния о стране, я понял, сейчас очень важно ездить 
по регионам. «Последние 30» опробовали там 
модель резиденции—мы поехали туда снимать 
местную тему, но параллельно читали лекции, 
встречались с местными жителями. Казань—го-
род-миллионник, условная третья столица Рос-
сии. Однако приезд московского проекта стал 
для них настоящим культурным событием—за 
две недели у нас каждый второй день брали ин-
тервью местные СМИ. Принято говорить, что 
в России повышена централизация власти, но 
нужно наконец понять, что страна не ограничи-
вается московскими элитами. 
—Замечают ли в Москве как формируются но-
вые местные интеллектуальные элиты? 
—Недавно я ездил на юго-запад Курской обла-
сти, в поселок в тридцати километрах от гра-
ницы с Украиной. В один из вечеров я общал-
ся с замдиректора местного градообразующего 
предприятия—завода низковольтной аппаратуры, 
двумя председателями сельских муниципальных 
управлений и начальником районного узла связи. 
Другой интеллектуальной элиты в этом посел-
ке попросту нет. Как исследователю историче-
ской памяти, мне было очень интересно их по-
слушать. Удивительно, но их мнение о повестке 
дня мало отличается от московского, оно даже 
в некоторых местах увереннее и спокойнее. По-
селковая интеллектуальная элита рассуждает 
категориями—«война в Сирии—это плохо, лишь 

бы наши не погибали, но ведь нужно как-то бо-
роться с ИГИЛ (террористическая организация 
запрещена в России—прим. авт.), потому что 
это зло». Я рассказывал им, как носил после те-
рактов цветы к посольству Франции, и у меня 
спрашивают, зачем я это сделал, разве носили 
французы цветы к нашему посольству? Осталь-
ные отвечают за меня—конечно же носили, сей-
час мир сузился, все выражают друг другу со-
лидарность. Какое бы у нас ни было предвзятое 
мнение, интеллектуальная элита может мыслить 
рационально и определять повестку на местном 
уровне. Люди с запросом на перемены есть и там. 
—Формируется ли на подсознательном уровне 
у интеллектуалов осознание своего поражения 
после Крыма и Болотной? Какие меры им сто-
ит предпринять для того, чтобы инициировать 
перемены в обществе? Возможно, пришла пора 
«идти в народ»?
—Думаю, что такое понимание существует пока 
только на бессознательном уровне, во всяком 
случае, никто не старается его озвучить. Мно-
гие цитируемые и влиятельные публичные ин-
теллектуалы в таких категориях в принципе не 
мыслят. Например, у Сергея Пархоменко есть 
замечательный проект «Последний адрес». Но 
заниматься «хождением в народ» он явно не бу-
дет, потому что проект изначально рассчитан на 
узкую аудиторию. Где в нарративе этого проек-
та 500 тыс репрессированных в 1937 году кула-
ков? Просветительским проектам важно демон-
стрировать солидарность, а не бороться друг с 
другом за трафик. Возможно, идея «хождения 
в народ» характерна для узкой группы людей, 
готовых заниматься этим в маленьких локаль-
ных формах. Но в целом, пока что интеллекту-
алы слишком разрозненны между собой. Пока 
это заметно на уровне индивидуального выбора, 
не стало массовым явлением. Хочется, чтобы 
из разрозненных порывов пойти в регионы и 
желания объединить страну на культурно-иде-
ологическом уровне, основанном на альтерна-
тивной повестке, свободе индивида и любви к 
России одновременно, родилась миссия интел-
лектуалов. 



Журналист  22  Частная жизнь в повестке

Мифы и предубеждения
Феномен социальной стигматизации в России фактически не исследован, поэтому сложно опре-
делим. Частые и оттого ставшие естественными фразы «выпивает, как сантехник» или «плачешь, 
как девчонка» на самом деле являются социальными ярлыками, существование которых в публич-
ном дискурсе может свидетельствовать о коммуникационном кризисе российского общества. 
Ксения Обуховская 

Под стигматизацией подразумевают про-
цесс выделения или «клеймения» ин-

дивидов на основании каких-либо выражен-
ных признаков: природные и социальные 
качества, неприемлемые обществом откло-
нения от нормы. В результате человек как 
минимум выделяется сообществом, а часто 
в буквальном смысле отторгается и проти-
вопоставляется другим индивидам. В какой-
то степени семантика термина связана с его 
происхождением: впервые термин «стигма» 
появился в Древней Греции и относился к 
татуировкам на теле, маркировавшим зави-
симый либо социально неодобряемый ста-
тус носителя, и становился фактором его 
социального позиционирования.

Понятие «стигма» в современном зна-
чении было введено Э. Гоффманом в его 
одноименной работе 1960-х годов. С это-
го времени начинается этап теоретического 
осмысления стигматизационных процессов. 
Исследователи того периода стали рассма-
тривать «нормальность» и «девиацию» не 
как самостоятельные и обособленные друг 
от друга явления, а как противоположно-
сти. Так, в частности, Гэрри Беккер обра-
щал внимание на то, что девиантность—это 
не характеристика поведения, а результат 
присвоения поведению соответствующего 
ярлыка. То есть девиантное поведение—это 
поведение, которое люди обозначали не-
нормальным под влиянием социально-куль-
турных факторов и сакрализованных обще-
ственных ценностей. Несоответствие этим 
ценностям, отклонение от нормы восприни-
мается окружающими девиацией и влечет 
за собой стигматизацию. 

Существование феномена стигматизации 
приводит к серьезным конфликтам внутри 
общества. «Социальный ярлык» запускает 
процесс социального и психологического 
отчуждения, которое наносит вред и инди-
виду, и обществу в целом. Социальное от-
чуждение по сути означает невозможность 
человека быть полноправным участником 
общественной жизни и реального истори-
ческого процесса. В современном россий-
ском контексте сразу несколько социальных 
групп испытывают на себе эффект стигма-
тизации: женщины, люди, живущие с ВИЧ-
инфекцией, люди с нарушениями психики. 

Образ женщины в российском массовом 
сознании традиционно наделяется чертами 
матери и биологической продолжательни-
цы рода, подчиненной мужчине. Отсюда 
берет начало стигма в отношении женщин, 
которые сделали аборт,—«не выполнила 
свою главную биологическую задачу», жен-
щин, подвергшихся домашнему насилию,—

«не удовлетворяет потребности мужа» или 
«терпит значит дура», женщин в разводе—
«не выполнила биологическую задачу, не 
заботилась о муже» и т.д. Несмотря на то, 
что конституционно российские женщины 
и мужчины сейчас наделены равными пра-
вами, стигматизация женщин на бытовом 
уровне заметна до сих пор. В уходящем году 
тема бытового сексизма попала в повестку 
новых медиа. «Сексизм не кажется такой 
серьезной проблемой, как другие виды дис-
криминации, вовсе не потому, что таковой 
не является,—писала в колонке для Colta.ru 
Белла Рапопорт.—Им настолько прониза-
ны любые сферы, страты и информацион-
ные пространства, что он всеми, включая 
тех, кто от него страдает, считается чем-то 
нормативным».

Низкая осведомленность жителей Рос-
сии о характере ВИЧ-инфекции приводит к 
тому, что информационное поле оказывает-
ся наполнено мифами и предубеждениями. 
Из-за этого носители инфекции испыты-
вают сложности в социальном взаимодей-
ствии: во-первых, они часто не могут по-
лучить не только специализированную, но 
даже общую медицинскую помощь, а во-
вторых, поскольку наличие инфекции се-
годня является сильным ярлыком, то люди 
с ВИЧ-положительным статусом скрывают 
свой диагноз из-за боязни осуждения. Бо-
лее того, недостаточность информации про-
воцирует заведомо ложные представления 
об инфекции. Так в обществе существует 
предубеждение, что наиболее частым спо-
собом получения ВИЧ-инфекции является 
однополый сексуальный контакт, что опро-
вергается данными Центра по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом: в 2015 году среди 
ВИЧ-инфицированных преобладают муж-
чины (63,0%), большинство которых полу-
чили инфекцию при употреблении запре-

щенных препаратов. 
Люди с нарушениями психики также ис-

пытывают недостаток лечения и ухода, а их 
близкие страдают от навязанного представ-
ления о том, что этот диагноз является по-
стыдным. Стигма в отношении расстройств 
личности имеет множество формирующих 
факторов. Во-первых, существует средневе-
ковое предубеждение, что люди с менталь-
ными расстройствами якобы «одержимы 
нечистыми силами», поэтому более распо-
ложены к насилию и в целом опасны для 
общества, поскольку не могут себя контро-
лировать. Во-вторых, исследователи фик-
сируют распространение представления о 
«врожденности» расстройств такого типа, 
которые воспринимаются в качестве веро-
ятной причины биологических дисфунк-
ций и генетической наследственности. Это, 
опять же, делает такого человека «не таким, 
как все» и означает, что к этому человеку 
нужно относиться с осторожностью. В итоге 
люди с нарушениями психики испытывают 
всевозможные ограничения, а их полноцен-
ное участие в социальной жизни становится 
практически невозможным. 

В российском контексте присутствие не-
которых социальных групп в публичном 
пространстве ограничено не только на со-
циальном, но и на законодательном уровне, 
что, безусловно, только способствует даль-
нейшему развитию феномена стигматиза-
ции. Пожалуй, единственным верным реше-
нием проблемы негативной стигматизации 
могла бы стать организация широкой обще-
ственной дискуссии с участием как можно 
большего числа сторон. Донести до каждого, 
что даже на бытовом уровне стигматизация 
разрушает общество, еще раз объяснить не-
обходимость социального взаимоуважения 
и правовой грамотности—задача сложная, 
но достойная внимания. 

Владислав Докшин
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Интервью с создателем проекта «Прожито» Ильей Венявкиным (продолжение, начало на с. 2) 
—Много советских рабочих вели дневники?
—А в том-то и дело, что мы ничего про это 
не знаем. Есть ведь люди, которые пони-
мают ценность дневника и ценность его 
последующей публикации, и люди, имею-
щие больше доступа к печати. Цель, кото-
рую перед собой ставим мы, это не изме-
нение социальной карты, а ее прояснение. 
Если бы дневниками глобально интересова-
лись «обычные» люди, задача была бы го-
раздо легче. Когда человек умирает, то род-
ственники просто убирают его дневник в 
архив, потому что не понимают его исто-
рической ценности. При этом мы видим, 
что есть более информационно насыщен-
ные периоды времени—например, блокада 
[Ленинграда]—и любой дневник этого пери-
ода будет вызывать интерес. Тогда неваж-
но, кто пережил блокаду—профессор или 
обычный школьник, в такое время дневни-
ки обычных людей получают более силь-
ное звучание. Если значимого события нет, 
то нужно понять, насколько интересен этот 
дневник для чтения, есть ли там оригиналь-
ные суждения. 
—Вы говорите, что события, участником ко-
торых стал автор дневника, могут его про-
славить. Возможна ли ситуация, когда днев-
ники позволяют нам узнать что-то новое?
—Для этого мы их и читаем. Почему сейчас 
мы сфокусировались на советском опыте? С 
одной стороны, переосмысление советского 
опыта важно для сегодняшней России. Не 
очень справедливо получилось: опыт доре-
волюционной России 1905-1917 годов очень 
важен, но вызывает меньший интерес, чем 
Вторая мировая война. Проблема в том, что 
мы вообще плохо себе представляем, как 
жило советское общество, потому что вся 
советская наука находилась под влиянием 
идеологии. Было крайне мало соцопросов 
и мы заведомо не можем им верить—нуж-
но пропускать информацию через дополни-
тельные фильтры. СМИ тоже находились 
под контролем государства. Мы знаем, что 
советский опыт был очень экстремальным: 
любой советский человек проходил через 
ряд испытаний—голод, тяжелая работа поч-
ти без выходных, необходимость получения 
образования в сжатые сроки, участие в во-
йне, воспитание детей. Это было очень тя-
желое время. И как мы можем судить о том, 
как люди это переживали? В этой ситуации 
дневники оказываются таким редким типом 
источников, которые, несмотря на множе-
ство наслоений, приближают нас к реально-
му опыту. Из множества дневников мы бо-
лее-менее узнаем, как действительно люди 
относились к Сталину, какая у них была 
мотивация, когда они уходили на фронт. 
—Получается, дневники работают как 
средство верификации событий?
—Если быть честным, то почти все знания, 
которые сейчас существуют о советском вре-
мени, можно отбросить, но так сделать очень 
тяжело. Хорошая история должна идти как 
детективное расследование: у вас должны 

быть первичные источники, непосредствен-
ные свидетельства, факты, которые вы да-
лее анализируете. В России эта работа по-
строена далеко не всегда: например, если 
говорить про Вторую мировую войну, то 
по ней куча документов просто засекречена. 
Мы плохо себе представляем военный опыт: 
очень многие источники вторичны, третич-
ны и т.д. Например, сейчас мы видим, что 
было с «героями-панфиловцами»: есть миф 
об этих людях, который нам, безусловно 
очень приятен. А потом оказывается, что 
документы этот миф не подтверждают. Это, 
безусловно, не значит, что все сообщения о 
геройствах советских людей—неправда, но 
их надо обязательно верифицировать, а это 
очень большая работа. 
—Вы бы хотели сопровождать дневники 
контекстом? Описанием жизни автора, ус-
ловий, в которых он пребывал? 
—Контекст необходим, но у меня нет ил-
люзии, что если собрать все дневники (а 
сейчас существует около 22 тыс. дневни-
ков советских людей, написанных в 1917-
1956 гг.), то мы сразу все про эпоху пой-
мем. Это сложная работа для историков, 
которые знают, как это надо читать. Мы та-
ким заниматься не можем—для этого нужно, 
чтобы кто-то занимался проектом, а мы бы 
спокойно комментировали. Как показыва-
ет опыт, чтобы сделать комментарий к 300 
страницам текста дневника, нужно трудить-
ся год. Поэтому мы или создаем инструмент 
для других людей, или занимаемся наукой. 
Из дневников, которые я опубликовал, без-
условно есть те, которые мне интересны. Я 
мог бы сесть и комментировать их, но мы 
решили, что сейчас не занимаемся профес-

сиональной деятельностью, а создаем обще-
ственное благо, ресурс, который поможет 
другим людям что-то делать с таким мас-
сивом информации: писать статьи, коммен-
тировать и т.д.
—Вы не ставите проекту задачу перерасти 
в альтернативный учебник истории? 
—Громко называть это учебником истории. 
Если мы говорим о задаче по изучению 
истории, то здесь, на мой взгляд, достаточ-
но самих источников. Уже давно в мире 
существует такая практика: если вы хотите 
с пятиклассниками изучать историю, то вы 
читаете с ними дневники и первоисточни-
ки, учебник вам для этого не нужен. Мне 
бы не хотелось создавать учебник истории. 
Если же перефразировать вопрос—напри-
мер, хочу ли я, чтобы разговор об истории 
велся на уровне государственных институ-
тов с точки зрения частного человека—ко-
нечно да. И в этом часть смысла нашего 
проекта. Сейчас вся история России связа-
на с государственными людьми. Главным 
действующим лицом является государ-
ство—это реформы, завоевания, дворцовые 
перевороты. Такой подход лишает нас пра-
ва быть действующими лицами. Если вы 
просто живете своей осмысленной честной 
жизнью, то вы нам не очень интересны, вы 
не часть нашей истории. Этот подход при-
водит к увеличению роли государства, соз-
данию его успешного образа. А что такое 
успешное государство? Это то, которое уве-
личило свою территорию и запустило раке-
ту в космос, или то, где люди себя хорошо 
чувствуют? Если выбирать между ракетой 
и тем, чтобы люди были более счастливы-
ми, то я выбрал бы людей.
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