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ВВЕДЕНИЕ 

 

Журналистика – это всегда закономерный итог развития общества и его 

культурного наследия. Начиная с античной эпохи, когда появилось то, что в 

современном мире принято считать газетами, и заканчивая XXI веком, 

журналистика была неразрывно связана с социальной сферой – одной из 

наиболее значимых областей журналистской работы является область 

межличностных и межгрупповых отношений. И, как это часто происходит на 

практике, описание этих отношений проявляется в большей степени через 

рассмотрение в прессе всевозможных социальных конфликтов и проблем. 

Социальная проблематика в журналистике – один из ее флагманов, 

обязательная составляющая подавляющего большинства изданий. 

Несомненно, освещение социальной проблематики в журналистике 

было и продолжает оставаться актуальным – об этом свидетельствует с 

каждым годом усложняющаяся социальная обстановка в обществе.  

Этот факт говорит о том, что степень актуальности темы данной 

выпускной квалификационной работы весьма высока. Кроме того, эта 

актуальность перманентна и не зависит от совокупности исторических 

факторов (таких, как геополитическое расположение или исторический 

период), обуславливающих современность той или иной темы.  

Исследование, представленное в данной выпускной 

квалицификационной работе, позволяет рассмотреть процесс формирования 

ряда социальных проблем в историческом и антропологическом контексте, а 

так же установить ряд принципиально важных отличий в освещении 

социальных проблем в журналистике разных стран. 

Проблема исследования в рамках выпускной квалификационной 

работы заключается в непостижимости чужой ментальности и, 

соответственно, невозможности проанализировать тексты иностранных 

журналистов, соответствующих восприятию аудитории другой 

ментальности.  
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Для разрешения этой проблемы необходимо пристальное рассмотрение 

картины мира людей, живущих в выбранной для исследования стране с 

антропологической точки зрения. Так же следует пронаблюдать изменение 

ментальности в историческом контексте, ведь действительное состояние 

общества есть результат всех происходивших в нем исторических процессов. 

Степень изученности проблемы невелика, но стоит упомянуть, что 

существует множество ученых, в чьих работах так и или  присутствует  

исследования на тему социальной проблематики в том или ином ее 

проявлении. 

Среди них есть как конфликтологи (Ф. Глаззл), так и антропологи (А. 

Гуревич, представители «школы Анналов»), что показывает, какой 

многогранной является поставленная в ходе написания выпускной 

квалификационной работы проблема. 

Не стоит забывать и о научном опыте социологов разных школ и 

поколений (Т. Симонова, М. Вебер, Л. Козер), изучавших социальную 

проблематику в рамках своей дисциплины. 

Но, как было отмечено выше,  различные подходы к социальной 

проблематике в журналистике разных стран до сих пор изучены не очень 

хорошо, что позволяет данной выпускной квалификационной работе 

привнести нечто новое в глобальный процесс изучения установленной 

проблемы.  

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

является современная социальная журналистика. 

Предмет исследования – характерные различия в подходе к 

репрезентации социальных проблем в журналистике разных стран. 

Целью написания данной выпускной квалификационной работы 

является выделение основных различие в подходе к репрезентации 

социальных проблем в журналистике разных стран.  

В ходе достижения поставленной цели необходимо решить несколько 

важных задач, среди которых: 
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 Изучение литературы по теме выпускной квалификационной 

работы; 

 Формирование классификации социальных проблем 

современности (написание первого параграфа первой главы работы); 

 Описание примерной картины мира современных россиян и 

британцев при помощи антропологического метода (написание второго 

параграфа первой главы работы; 

 Сбор эмпирического материала по теме выпускной 

квалификационной работы – журналистских текстов, описывающих те или 

иные социальные проблемы в каждом государстве; 

 Описание действительного состояния журналистики России и 

Великобритании - на примерах «Медузы» и «The Guardian» (написание 

первого параграфа второй главы работы); 

 Анализ эмпирического материала по теме выпускной 

квалификационной работы (написание второго параграфа второй главы 

работы). 

Значимость результатов исследования, как уже было указано выше – 

дополнение совокупности информации, посвященной изучению социальной 

проблематике в журналистике, способствование развитию научного знания. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из двух глав – 

«Ментальность и социальные проблемы современности» и «Социальная 

проблематика в фокусе СМИ России и Великобритании». 

Первая глава, «Ментальность и социальные проблемы современности», 

содержит два параграфа: 

1. Классификация социальных проблем современности; 

2. Ментальность России и Великобритании как детерминанта 

освещения социальных проблем в средствах массовой информации. 

Вторая глава, «Социальная проблематика в фокусе СМИ России и 

Великобритании», также содержит два параграфа: 



7 
 

1. Социальная журналистика СМИ России и Великобритании (на 

примере «Медузы» и «The Guardian»); 

2. Анализ материалов «Медузы» и «The Guardian» на социальную 

тематику. 

Объем данной выпускной квалификационной работы составляет 157 

страниц. 
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ГЛАВА 1. МЕНТАЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

 

1.1. Классификация социальных проблем современности 

 

Современное общество – совокупность социальных групп, тесно 

связанных друг с другом. Подобная сложная организация является 

результатом длительного процесса социальной эволюции, помноженным на 

потребность человека в общности и организации. Недаром еще Аристотель в 

своем трактате «Политика» заявил, что «Человек по своей природе есть 

общественное (политическое) животное» [Аристотель 1983, с. 379].  

Zoon politikon (а именно так звучит выражение «общественное 

животное» на языке оригинала) - это для современного человека звучит в 

достаточной степени обидно (вряд ли кому-то придется по вкусу тот факт, 

что его приравнивают к животному), но следует понимать, что античный 

философ подразумевал лишь некоторое  биологическое сходство человека и 

животного [«Пушкина 2016, www] – отношение к физиологии у древних 

греков и современных людей сильно различалось.  

Впрочем, нельзя отрицать и вероятность того, что именно из-за своей 

дикой звериной природы, отрицание которой в полной степени есть процесс 

бесполезный, человек до сих пор не может прийти к некой упорядоченной и 

бесконфликтной форме взаимодействия внутри коллектива. Иными словами, 

позиционируя себя как некую превосходную ступень эволюции (о чем 

свидетельствует высказывание  «человек есть мера всех вещей», 

приписываемое античному философу Протагору), люди не оправдывают 

этого присвоенного «титула» и, более того, выстраивают мировой порядок 

таким образом, что основными социообразающими факторами становятся 

наиболее деструктивные проявления человеческой воли.  

Примером этому тезису может служить популяризация культуры 

милитаризма. Продвижение идеи об усилении военной мощи государства 
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происходит на самом высоком уровне: чего стоят одни только ежегодные 

Парады Победы, которые, по сути своей, имеют уже совсем немного общего 

с изначальной идеей этого мероприятия. Колоссальное количество самой 

разнообразной военной техники (по данным «Комсомольской правды» в 2018 

году это были 120 единиц наземной боевой техники, среди которой – 

зенитные ракетные комплексы, бронемашины, танки и даже автономные 

пусковые установки, и 73 воздушных судна [Баранец 2019, www], колонны 

солдат в полном боевом облачении – все словно кричит о том, что страна 

готова вступить в военные действия в любую минуту и всем политическим 

противникам стоит вести себя осторожнее. Но так ли необходима 

современному миру стратегия демонстративного запугивания, если она не 

несет в себе ничего, кроме возрастающего уровня национализма и агрессии?  

Самодеструкция личности (и, соответственно, социума, как набора 

большого количества личностей) обусловлена также и массовым 

недовольством жизнью. По оценкам ученых, в России количество 

негативных оценок окружающей действительности продолжает 

увеличиваться с каждым годом. Этот феномен на постсоветском 

пространстве принято связывать, во-первых, с «бегством от свободы» 

(термин Э. Фромма) - результатом недостаточной, либо неудавшейся 

индивидуализации (жители бывшего СССР, поколение за поколением 

следовавшие определенному набору идеалов, оказались не в состоянии 

приспособиться к внезапной смене режима), а, во-вторых, с отсутствием 

достаточного для психической цельности общества уровня организации 

сферы духовного досуга. Эти два фактора взаимосвязаны – без духовного 

личностного развития невозможна и индивидуализация, что, в свою очередь, 

ведет к разрушению психики человека. Статистические данные показывают, 

что на 2019 год Россия находится на втором месте (первое занимает Литва) в 

мире по количеству завершенных самоубийств. 

И подобные деструктивные явления – только часть вопроса. Не стоит 

забывать о том, что за несколько тысяч лет своего существования 
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человеческая цивилизация проявила себя не только в качестве новой ступени 

эволюции, но и как сложный организм, бесконтрольно потребляющий и 

перерабатывающий ограниченные ресурсы. Голод, нехватка пресной воды, 

исчезновение целого ряда видов животных, птиц, рыб и насекомых, прочие 

экологические катастрофы – все это является неблагоприятными 

последствиями деятельности человека. 

Следует признавать, что современное общество накопило достаточно 

острых проблем, чтобы освещение каждой отдельно взятой проблемы, 

заострения на ней внимания, стало необходимым условием попыток ее 

решения и оправдывало существование журналистики, как института, в 

целом. 

Вполне вероятно, что именно этот фактор обуславливает популярность 

социальной проблематики в средствах массовой информации. 

Но, прежде чем детально разбирать такую тему, как социальная 

проблематика в СМИ, следует обратиться к самому термину «социальная 

проблема», чтобы разграничить общий массив понятия и необходимые для 

дальнейшей работы категории. 

В целом, определение социальной проблемы  сопряжено с рядом 

трудностей. Например, социолог А.А. Козлов отмечает ряд критериев, 

осложняющих этот процесс. 

 С точки зрения культурного релятивизма то, что является 

социальной проблемой для одной группы, может не быть таковой для других 

групп; 

 Характер социальных проблем изменялся с течением времени 

наряду с изменениями в правовой системе и нравах общества; 

 Существует политическая сторона данного вопроса, когда 

определение некоторой "проблемы" может привести к осуществлению 

социального контроля одной группы над другой.  

Определение, отвечающее этим и другим критериям дают ученые, 

обратившиеся к теории социальных систем. По их утверждению, любая (в 
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том числе, и социальная) проблема – это «то, что нарушает работу системы и 

это возникает либо внутри системы, либо вне ее во взаимодействии с 

другими системами». Такое определение хорошо тем, что оно 

сформулировано максимально обтекаемо и оставляет возможность 

классифицировать социальные прецеденты, появляющиеся с течением 

времени, не меняя формулировки. 

Еще одну точку зрения на определение социальной проблематики, 

представляют известные социологи Е. Рубингтон и М. Вайнберг. В их 

понимании социальная проблема – «ситуация, несовместимая с ценностями 

значительного числа индивидов, утверждающих, что необходимо 

действовать с целью ее изменения». Эта версия определения осложнена 

наличием таких терминов как «ценности» и «значительное количество 

индивидов», что, в свою очередь, подразумевает, опять же, наличие неких 

прецедентов, отклонений от «общего количества индивидов» [Рубингтон 

2003, с.103].  

Вообще, для социальных проблем, будь то расизм или дискриминация 

по гендерному признаку, характерно некое отсутствие всеобщности – в 

любом случае найдется некий процент людей, которых устраивает 

положение дел. 

Но это, разумеется, невозможно учитывать при написании 

журналистского текста. 

Наиболее важная часть функционала СМИ (по мнению Е.П. 

Прохорова) определена ролью журналистики как агента, обеспечивающего 

жизненно важные потребности своих социальных институтов и массовой 

аудитории -  в частности, обслуживание массового сознания аудитории 

[Прохоров 2003, с.224]. Подобная функция подразумевает не только 

донесение до аудитории определенного ряда фактов, но и формирование в 

массах определенных настроений и идеологий. 

Иными словами, обращение к социальной проблематике является 

неотъемлемой частью журналисткой миссии - было бы нелогичным 
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предположить, будто бы создание материалов, посвященных проблемам 

социума не является частью работы журналиста, или что подобного рода 

проблемы принадлежат к тому массиву тем, которых журналисты стараются 

избегать по мере сил. 

 Напротив, социальная проблематика в обществе является одним из 

наиболее востребованных и любимых инфоповодов, ведь, как известно, люди 

любят читать плохие новости куда сильнее, чем хорошие, и это уже давно 

было доказано американскими учеными. [Электронная газета «Век» 2015, 

www]. 

Кроме того, социальная проблематик в качестве инфоповода 

универсальна – разнообразие событий, которые в той или иной степени 

можно классифицировать как «проблемы современного общества», в реалиях 

современного мира так велико, что потенциальная целевая аудитория 

материалов на подобную тему будет обширной вне зависимости от 

положения в обществе, достатка, мировоззрения и гендера 

среднестатистического читателя.  

Мужчины средних лет и пенсионеры предпочитают обсуждать 

конфликты на политической арене [Pravda.ru, 2016, www] или новости о 

военных действиях, подростки интересуются межличностными проблемами 

(притом, не только с целью чтения и обсуждения, но и с целью помощи 

какой-то из конфликтующих сторон)  [Бережная 2016, www]. 

Иными словами, обсуждение проблематичных ситуаций, информация о 

которых поступает через материалы средств массовой информации – это, в 

первую очередь, один из способов самовыражения для людей, возможность 

озвучить свою позицию по тому или иному вопросу. 

Средства массовой информации являются своего рода посредниками 

между сутью проблемы и своими читателями. Выгодное отличие той 

информации, которую можно почерпнуть из журналистских материалов, от 

той, которая поступает от самих конфликтующих сторон, заключается в ее 

объективности.  

https://kazved.ru/article/71605.aspx
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Разумеется, в данном случае нельзя говорить о полной объективности, 

так как даже информация, полученная из нескольких источников, может 

оказаться не соответствующей действительному положению дел. 

Кроме того, информация может сознательно искажаться сознательно – 

в тех случаях, когда журналист или редакция заинтересованы в том или ином 

способе разрешения проблемы или формировании у аудитории особого 

взгляда на эту проблему. Представить свою сторону и свое мнение в 

наиболее выигрышном свете, вызвать недоверие в отношении 

противоборствующей стороны и очернить облик противника – ради этого 

многие люди с легкостью готовы скрыть правду ото всех. Еще Н. Бердяев в 

своем труде «Парадокс лжи» писал о том, что ложь в обществе повсюду – с 

помощью лжи управляют государствами, с помощью лжи достигают 

намеченных целей, с помощью лжи формируется история человечества, как 

таковая [Бердяев 1999, www]. 

Но, тем не менее, материал, созданный журналистом, как правило, 

является более качественным и более правдиво отражает текущее положение 

дел. 

Условно каждую социальную проблему можно разложить на несколько 

составляющих. Социолог Т.М. Симонова выделяет «объективную 

составляющую» и «субъективную составляющую». 

Объективная составляющая социальной проблемы – это реальная 

ситуация или объективные условия, имеющие набор внешних признаков, 

которые можно зафиксировать и описать [Симонова 2009, с.104].  

Субъективная составляющая социальной проблемы – это субъекты 

проблематизации, которые определяют ситуацию как «проблему для себя» 

[Симонова 2009, с.105]. Эти субъекты,  в свою очередь, делятся еще на два 

вида – «причастные к проблеме» и «вовлеченные в проблему». 

Причастные к проблеме – все те люди, чье положение определяется 

существованием той или иной проблемы, имеющей для них специфическое 

значение. 



14 
 

Вовлеченные в проблему, опять же, имеют собственное деление на: 

1. «профессионалов» (людей, занимающихся проблемой по долгу 

службы); 

1.1  «администраторы», обязанные принимать решение касательно 

сложившейся проблемы – уполномоченные представители власти; 

1.2  представители «вспомогательных» профессий, являющихся 

специалистами в различных областях (полиция, медики, социальных 

работники, педагоги и т.д.) 

1.2.1  «независимые эксперты», не заинтересованные в том или ином 

направлении разрешения проблемы; 

1.2.2  «заинтересованные агенты», чьи действия направлены на то, 

чтобы повлиять на исход ситуации тем или иным образом. 

2. «волонтеров» (люди, не имеющие специализации, но 

задействованные в проблеме); 

2.1  родственники, друзья и «сторон» конфликта; 

2.2  общественные движения и организации/политические партии, 

обозначившие вовлечение в проблему частью своей программы или 

идеологии. 

И все же, возвращаясь непосредственно к разнообразию социальной 

проблематики, стоит отметить, что классификация оных предполагает 

множество факторов, органично укладывающихся в понимание 

журналистами самой сути описания тех или иных проблем. 

Профессор Зальцбургского университета Ф. Глазл сформулировал 

основную идею классификации конфликтной проблематики следующим 

образом: «Типология должна помочь нам вначале очертить главные 

элементы конфликта и грубо их локализовать, например, заранее исключить 

определенные вопросы и возможные действия. Благодаря определению типа, 

заранее можно решить, на каком поле целесообразно проводить 

интервенцию, чтобы она не нанесла вреда… В большинстве случаев 

требуется быстрое вмешательство в конфликтную ситуацию, что приносит 
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быстрое облегчение или, по крайней мере, препятствует дальнейшему 

распространению вреда. Но каждая диагностическая интервенция является в 

то же время внедрением в конфликтную ситуацию» [Глазл 2002, с. 61]. 

Здесь следует обратиться к работам современных социологов. Так, 

одна из основных классификация выделяет следующие критерии: 

По сфере положения: 

 экономические, сконцентрированные в экономической сфере 

(экономической подсистеме) общества; 

 экологические, определяющие состояние природной среды и 

взаимодействие человека с ней; 

 собственно социальные, определяющие развитие социальной 

сферы общества; 

 политические, сосредоточенные в политической сфере общества 

и влияющие на эффективность функционирования органов государственной 

власти; 

 правовые, касающиеся соблюдения прав и законности; 

 культурологические, имеющие культурологическую природу и 

влияющие на формирование культурных ценностей; 

 духовные, отражающие уровень общественного сознания и 

развития духовности в различных ее формах и проявлениях. 

Все сферы общественной жизни современного общества (практически 

в каждом государстве) в настоящее время подвергаются множеству 

противоречивых процессов и воздействий, что не может не спровоцировать 

ряд проблем. Кроме того, корни некоторых проблем уходят глубоко в 

историю, а отсутствие хоть какого-нибудь решения их только усугубляет и 

обостряет. 

В ходе глобализационных процессов проявился также смежный 

характер проблем – теперь наиболее масштабные проблемы затрагивают не 

по одной конкретной сфере, но распространяют влияние на две, три или 
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вообще все сферы жизнедеятельности, сближая между собой разные 

социальные аспекты. 

По типу объекта: 

 целевые, связанные с трудностями определения цели; 

 деятельностные, выражающиеся в трудностях структурирования, 

планирования и осуществления человеческой деятельности; 

 институциональные, отражающие сложность становления, 

функционирования и развития социальных институтов; 

 организационные, определяющие содержание становления, 

развития и функционирования организационных систем; 

 ресурсные, обусловленные недостаточностью или избытком 

материальных, трудовых и других ресурсов; 

 кадровые, связанные с отбором, подготовкой и должностным 

продвижением персонала; 

 конфликтогенные, содержащие то или иное противоречие, 

которое доведено до конфликта; 

 информационные, обусловленные дефицитом или избытком 

информации, а также неэффективностью ее переработки, распространения и 

использования; 

 ментальные, проявляющиеся в своеобразном складе психических 

свойств и качеств, а также в особенностях их проявления в действиях людей. 

Один из основоположников социологии конфликта, Л. Козер, 

утверждал зависимость конфликтов от социальной структуры. По его 

мнению, в социальной структуре любого типа может возникнуть конфликт, 

так как в определенные промежутки времени индивиды или группы 

индивидов начинают конкурировать между собой из-за нехватки ресурсов, 

социального статуса, объема власти.  

При этом, Козер выделяет не только отрицательную роль конфликта, 

но и положительные стороны этого явления – препятствование окостенению 

системы, стремление к обновлению, выявление творческого начала [Козер 
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1993, с. 15]. Кроме этого, он поделил все конфликты на внутри- и 

внегрупповые. 

М. Вебер вывел определение «статусные группы» [Вебер 1994, 147], 

обнаружив взаимосвязь не только между уровнем конфликтности и уровнем 

достатка людей (конфликт между бедными и богатыми), но между 

конфликтностью и статусом человека или группы людей, их уровнем 

уважения в обществе.  

Эту точку зрения разделял и англо-германский философ Р. Дарендорф.  

Он считал, что классовый конфликт зиждется на том, что люди получают 

статус «господ», либо его лишаются – характер власти (или ее отсутствия) 

определяет суть конфликта [Дарендорф 1959, с. 73].  

По степени остроты: 

 латентные, имеющие скрытый характер; 

 актуальные, которые носят явный характер и должны быть 

разрешены, но не представляющие в данный момент угрозы для 

жизнедеятельности; 

 обостренные, содержащие в себе угрозу для жизнедеятельности 

людей. 

Социокультурная детерминанта остроты конфликта в современном 

обществе являет собой сложноопределяемый набор факторов, тесно 

связанный со всеми сферами жизни общества, будь то наукоемкий фактор 

или  различия в религиозной ментальности ряда стран. 

 Усугубление проблемы и ее переход из одной категории в другую так 

или иначе связан отсутствием достаточных навыков межкультурной 

коммуникации у человечества в целом, а также не развитым институтом 

гражданского самосознания и социальной ответственности в большей части 

стран, что оборачивается нерациональным использованием ресурсов и 

нежеланием делать хоть какие-нибудь шаги на пути к решению проблемы. 

По степени масштабности: 
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 локальные, охватывающие сравнительно небольшое социальное 

пространство; 

 региональные, охватывающие отдельные регионы или группу 

регионов; 

 национальные, существующие в масштабах всего государства; 

 глобальные, охватывающие всю цивилизацию. 

Исходя из теории о формировании новой планетарной системы, 

глобализационные процессы в большей мере сказываются на тех странах, 

которые не хотят вливаться в общую тенденцию к созданию «глобального 

государства», а наоборот – стремятся к поддержке и сохранению 

собственного культурного и социального наследия. 

Эти процессы, в конечном итоге, выражаются в колоссальном давлении 

на государства, принуждение их к обезличиванию и упрощению. С другой 

стороны, не всякая унификация есть процесс сугубо негативный. Как можно 

заметить на примере ряда стран, глобализация также способствует 

техническому и социальному прогрессу, развитию института гражданского 

права и социальных свобод. 

По роли в общественной жизни: 

 основные, определяющие содержание того или иного 

социального явления; 

 производные как формы проявления глобальных социальных 

проблем; 

 дополнительные, привносимые внешними факторами; 

 главные, определяющие сущность и природу социального 

явления или процесса; 

 второстепенные, определяющие неосновные аспекты 

социального явления или процесса. 

Роль той или иной проблемы в общественной жизни определяется 

общественным мнением. Тем не менее, оценка общественным мнением тех 

или иных проблемных аспектов, не всегда бывает верна, а иногда даже не 
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имеет ничего общего с настоящим положением дел. В общественном мнении 

велика роль предрассудков, стереотипов, заблуждений. Общественное 

мнение нередко опасно в силу своей некомпетентности [Поминов 2009, 

с.371]. 

Кроме того, мнением масс в условиях современного общества легко 

манипулировать при помощи СМИ. Для трансляции общественности каких-

либо идей активно используется телевидение и социальные сети (видеоряд, в 

отличие от печатного текста и аудиоряда, с легкостью декодируется большей 

частью населения и не требует объемных пояснений). 

Так, например, начиная с 2013 года, средствами массовой информации 

разной степени достоверности активно продвигалась идея опасности 

птичьего гриппа, причем характер и уровень угрозы заболевания 

преувеличивались, на аудиторию оказывалось сильное психологическое 

давление. 

Исходя из всего, перечисленного выше, можно утверждать, что роль 

конфликта в общественной жизни - крайне субъективная характеристика, 

которая, тем не менее, остается одной из решающих в силу всеобъемлющей 

структуры формирования общественного мнения. 

По характеру воздействия на общество: 

 конструктивные, содержащие в себе методы решения некоторой 

общественной задачи; 

 деструктивные, таящие опасность частичного или полного 

разрушения социальных объектов. 

Утверждать, что проблематика социальных конфликтов не имеет 

положительной дефиниции, невозможно. О. Калинина в своей статье «Этика 

разрешения конфликтов» и вовсе предлагает считать конфликт всего лишь 

формой противоречия, наиболее удобной для решения, а само наличие 

конфликта – поводом для того, чтобы использовать все его составляющие с 

наибольшей выгодой [Калинина 2008, с.127]. 
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Формирование многостороннего подхода к конфликтам – важный 

нюанс в работе ученых-просветителей. Выявление  положительных функций 

конфликта играет важную роль в развитии такого подхода. 

На сегодняшний день к положительным функция конфликта принято 

относить: 

 Укрепление взаимосвязей внутри коллектива, являющегося 

одной из конфликтующих сторон; 

 Активизацию социальной жизни общества или группы; 

 Выявление «точек слома» - неотложных для общества проблем, 

которые  должны быть решены любым эффективным способом; 

 Выявление трудностей и недостаток внутри группы, а так  же 

предложение способа их решения для победы над общим врагом; 

 Сканирование общественного мнение, общественных 

настроений, социальных установок [Жуйкова 2007, с.68]. 

 По степени новизны проблемы: 

 старые, имеющие длительную историю; 

 традиционные, к которым люди привыкли, "сжились" с ними; 

 новые, которых ранее не было. 

По степени устойчивости: 

 стабильные, не меняющие своего содержания в разные периоды 

функционирования социального объекта; 

 переменные, изменяющие свое содержание в зависимости от 

различных факторов. 

Социальные проблемы разного характера протекают по-разному. Это 

действительно зависит от целого ряда факторов, в том числе, 

неантропогенного характера (если говорить, например, об экологических 

проблемах.  

Если рассматривать каждую социальную проблему как некий 

обобщенный конфликт, и применять к ней классификацию конфликтов по Ф. 

Глаззлу, то стоит также упомянуть о такой вещи, как эскалация конфликта. 
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Несомненно, проблемы современного социума в большинстве своем, имеют 

прогрессирующий и мобильный характер, некую траекторию развития. 

В ходе своей научной деятельности Ф. Глаззл пришел к выходу, что в 

большинство конфликтных ситуаций  имеют ряд определенных стадий – и 

упорядочил эти стадии, назвав их ступенями эскалации конфликта.  

Ступени эскалации конфликта: 

 Усиление (точки зрения становятся все более жесткими и все 

чаще сталкиваются, временные неудачи вызывают замешательство у 

обеих сторон, осознание существующей напряженности вызывает 

скованность, еще преобладает убеждение: напряженность можно снять 

путем бесед друг с другом, еще нет четко выраженных партий и лагерей, 

готовность к сотрудничеству сильнее, чем мышление в понятиях 

конкуренции);    

 Дебаты и полемика (противоречия выражаются в дебатах и 

полемике, поляризация в мышлении, чувстве и воли ведет к 

столкновению, преобладает полное господство черно-белого мышления 

применяется хитроумная вербальная тактика: участники делают вид, что 

как бы обращаются к рациональным аргументам – на деле проявляется 

вербальное давление, словесное насилие, через «пламенные речи для 

трибуны», т.е. привлекая третьих лиц, стороны набирают очки и хотят 

добиться признания, вокруг точки зрения каждой из сторон создаются 

временные группировки и партии с меняющимся составом, проявляется 

расхождение между обертоном и унтертоном вызывает замешательство и 

скепсис, начинается борьба за превосходство, позиция «кооперация» и 

«конкуренция» постоянно чередуются, что усиливает замешательство);  

 Дела вместо слов (разговоры и речи больше не помогают: 

значит, делом нужно доказать свою правоту, cтороны конфронтуют, 

ставя друг друга перед свершившимися фактами, начинаются 

расхождения между вербальными высказываниями и невербальным 

поведением: невербальный эффект преобладает – сделанное имеет 
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больший эффект, чем сказанное, опасность неправильного толкования 

действий создает неуверенность, пессимистическое ожидание как 

следствие недоверия вызывает ускорение конфликта, партии смыкаются 

теснее, отгораживаются и исключают инакомыслящих, возникшая 

групповая оболочка усиливает давление мнения, полностью утрачивается 

способность проникновения в сущность, обоюдное давление мнений 

вызывает духовную унификацию, конформизм, кристаллизация ролей 

ведет к специализации, застыванию и ограничениям, конфликтующие 

стороны полностью утрачивают сочувствие в большом и в малом, 

настрой на конкуренцию сильнее, чем готовность к кооперации); 

 Имидж и коалиция (включаются стереотипы, образцы, клише 

в отношении знаний и умения; запускаются имидж-кампании и 

распространяются слухи, которые направляют противостояние, партии 

загоняют друг друга в негативные роли (создание образа врага) и 

борются с ними (ролями), идет вербовка сторонников, поскольку из-за 

ощущаемой слабости стороны ищут поддержки, самоисполняющиеся 

пророчества через фиксацию на одностороннем и искаженном образе 

противника подтверждают этот созданный сторонами образ, проявляется 

скрытое обоюдное раздражение; уколы наносятся так, чтобы это трудно 

было доказать, «двойная связь» через парадоксальные задачи создает вза-

имную зависимость); 

 Потеря лица (в открытом и прямом нападении утрачивается 

моральная целостность, «разоблачительные акции» сознательно 

инсценируются как публичный ритуал, разоблачение ведет к 

«разочарованию», «увы-переживанию» задним числом, дело доходит до 

драматизированного выталкивания и «изгнания» разоблаченных, 

разоблачение вызывает в отвергнутых разочарование, они считают, что 

до сих пор находились в заблуждении, переживание разоблачения 

приводит к тому, что, оглядываясь на дела разоблаченных лиц, стороны 

видят уже только достойные осуждения вещи, собственный образ и образ 



23 
 

противника становятся искаженными, представляющими с одной 

стороны «ангелов», а с другой «чертей», и в дальнейших событиях 

господствуют негативные «двойники», по отношению к отвергнутому 

человеку или группе возникает чувство отвращения, отвергнутые теряют 

внешнюю восприимчивость, они находятся в изоляции, «в собственной 

берлоге», спорные пункты становятся принципиальными вопросами 

религии, идеологии, национальности и основных ценностей, отвергнутые 

стороны любой ценой стремятся к реабилитации); 

 Стратегия угроз (спираль угроз и контругроз раскручивается 

все быстрее, треугольник угроз действует, если «1 требование = 2 наказа-

нию = 3 достоверности через пропорциональность», противники 

предпринимают различные действия («система заграждений»), чтобы 

показать свою решительность, с каждой угрозой конфликтующие партии 

создают для себя самих ситуацию вынужденного действия, угрожающие 

теряют собственную инициативу, ультиматумы и ответные 

контрультиматумы ведут к усилению стресса через требования, 

постоянно возникает эффект действия ножниц: время для принятия 

решения сокращается, сложность принимаемых решений увеличивается; 

из-за недостатка действий последствия становятся еще более сложными,  

все ускоряется, события наслаиваются, усиливается суматоха и паника, 

стороны все больше действуют под чужим влиянием, то есть больше 

реагируя, чем действуя сами); 

 Ограниченные уничтожающие удары (мышление сторон 

происходит теперь лишь в «категориях вещей», при решениях и 

действиях больше не берутся в расчет никакие человеческие качества, 

ограниченные удары понимаются как «подходящий ответ»; 

пропорциональных контрударов пока избегают, ценности и добродетели 

превращаются в их противоположность: относительно небольшой вред 

противоположной стороне понимается как «выигрыш» для собственной 

стороны и так далее); 



24 
 

 Разгром (стремление вызвать разрушение вражеской системы: 

стороны пытаются разрушить жизненно важные факторы или органы и 

тем самым сделать систему неуправляемой, участники борьбы делают 

все, чтобы отрезать «фронт» противника от его «тыла», целью 

становится тотальное уничтожение противника: физически-материальное 

(экономическое) или душевно-социальное и духовное уничтожение); 

 Вместе в пропасть (стороны больше не видят пути назад:  «Мы 

должны идти вперед любой ценой: назад дороги нет!», конфликтующие 

стороны начинают тотальную конфронтацию, стороны испытывают тягу 

к самоуничтожению: главное уничтожить врага, единственной целью 

становится тотальное уничтожение врага ценой самоуничтожения: 

готовность ценой собственной гибели причинить вред его окружающим 

или потомкам)   [Глазл 2002, с. 235]. 

По положению источника формирования: 

 внутренние, содержащиеся в самом социальном объекте или 

процессе; 

 внешние, воздействующие на социальный объект или процесс 

извне. 

Положение источника формирования проблемы обуславливает 

дальнейшее протекание проблемы и, вероятно, способы ее разрешения. 

Кроме того, существует прямая зависимость источника проблемы и ее 

характера, отношения к проблеме в социуме. 

Внутренние проблемы, как правило, отличаются меньшим масштабом 

(за исключением тех случаев, когда проблема возникает внутри особо 

крупного социального объекта – например, внутри страны) и попытки 

разрешить ее в большинстве случаев, ограничиваются периметром этого 

социального объекта. 

Внешние проблемы – наоборот, носят более распространенный 

характер, а количество субъектов и/или процессов, вовлеченных в проблему, 

может достигать колоссального числа. 
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По способу разрешения: 

 стихийные — результат действия множества факторов; они 

разрешаются сами по себе; 

 сознательные, для разрешения которых нужно приложить 

специальные интеллектуальные и практические усилия; 

 планомерные, которые можно разрешить планомерное; 

 творческие, для разрешения которых необходимы нестандартные 

подходы; 

 конформистские, предполагающие примирение различных точек 

зрения; 

 формальные, фиксирующие не содержание, а форму (внешние 

аспекты) социального объекта или процесса; 

 бюрократические, связанные с административными барьерами и 

волокитой управленческого аппарата; 

 оптимальные, разрешаемые наилучшим образом; 

 неоптимальные, разрешаемые не лучшим образом; 

 реформистские, предполагающие частичные или неглубокие 

преобразования социального объекта или процесса; 

 революционные, предполагающие коренные, кардинальные 

изменения социального объекта или процесса. 

Регулирование социальных проблем – адекватная реакция общества и 

государства на сложившуюся обстановку. Замалчивание проблемы, либо 

отсутствие готовности ее решать (а иногда – все сразу) – соответственно, 

показатель отставания в развитии, показатель отсутствия сложившихся и 

укоренившихся принципов гражданского общества. 

 При этом следует учитывать еще и то, насколько вообще субъекты, 

объекты и обстоятельства проблемной ситуации позволяют разрешить ее. 

Все проблемы в этом отношении можно поделить на три категории: 

 Реально разрешимая проблема – для ее урегулирования 

существуют необходимые и достаточные условия; 
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 Потенциально разрешимая проблема – для ее урегулирования 

существуют необходимые условия, но их недостаточно, либо невозможно на 

данный момент времени определить, какие условия являются необходимыми; 

 Принципиально неразрешимая проблема – достаточных условий 

для ее урегулирования не может существовать априори.  

Кроме того, если говорить о способах разрешения проблемы, то 

необходимо уточнить, что в чистом виде ни один их этих способов, как 

правило, не применяется. Куда более эффективным решением считается 

комбинированный из нескольких этих способов метод.  

Так, для разрешения ситуации с «эффектом Вайнштейна» (и доведения 

каждого инцидента непосредственно до судопроизводства) пострадавшие 

женщины запустили в социальных сетях хэштег #meetoo, объединялись в 

группы психологической и юридической помощи, что, по сути своей, 

является совмещением сознательного, творческого и революционного 

способа [HuffPost 2017,  www]. 

По степени информационного обеспечения: 

 Информационно избыточные, для разрешения которых 

информации в избытке; 

 информационно противоречивые, характеризуемые наличием 

противоречивой информации; 

 информационно недостаточные, для осмысления и разрешения 

которых не хватает информации; 

 информационно достаточные, имеющие достаточное 

информационное обеспечение для их анализа и разрешения. 

Из всего числа проблем, чья классификация приводится выше, стоит 

отдельно выделить глобальные проблемы современного социума, так как 

противодействие данным угрозам является вопросом первостепенной 

важности. 

Под категорией «глобальности» следует понимать не геополитический 

масштаб проблемы относительно общего масштаба планеты или отдельных 

https://www.huffingtonpost.com/entry/weinstein-effect-global_us_5a01d0e0e4b066c2c03a563b
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ее регионов, а то, насколько серьезное значение имеют последствия этих 

проблем для человечества.  

Е.В. Чащин в своей статье «Формирование представлений о 

глобальных проблемах современности в информационном обществе и 

источники спекуляции на этой теме» предлагает следующее: все глобальные 

проблемы можно разграничить по следующим группам: 

 Геолого-природные проблемы (изменение климата, колебание 

оси вращения Земли и магнитного полюса, истощение почвы, уменьшение 

запасов пресной воды); 

 Космо-природные проблемы (катастрофическое воздействие 

астероидов, комет, угасание Солнца в необозримом будущем); 

 Биологические проблемы (угроза пандемий и биологических 

ресурсов); 

 Общественные проблемы (войны, перенаселенность планеты, 

старение населения, голод) [Чащин 2013, с.19]. 

Обозначенная классификация социальных проблем не является неким 

универсальным взглядом на данный материал, так же, как и не является 

классическим и единственно верным способом разделения социальных 

проблем по какому-либо признаку. 

Таким образом, изученная в ходе написания параграфа литература 

позволила сформировать основное положение: количество и степень 

выраженности социальных проблем прямо пропорционально уровню жизни в 

государства. Положение было подтверждено рядом фактов и 

статистическими данными. 

Также, подводя итоги данного параграфа, можно утверждать, что 

классификация социальных проблем, описываемых в СМИ, представлена и 

охарактеризована максимально полно. Следует отметить, что несмотря на 

проблему противоположных мнений касательно данного вопроса, 

представленная классификация обладает некой научной ценностью в 

качестве базы для дальнейшего исследования. 
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1.2. Ментальность России и Великобритании как детерминанта 

освещения социальных проблем в средствах массовой информации 

 

Термин «ментальность» относится к основополагающим определениям 

антропологии. Первопроходцами, представившим этот термин широкой 

общественности, стали М. Блок и Л. Февр, основатели школы «Анналов». 

Еще на первом этапе развития созданной этими двумя учеными школы, были 

сформулированы такие определения как «ментальность» и «менталитет». 

В частности, была выделена концепция «истории ментальностей» и ее 

основные положения. 

Во-первых, обращалось внимание на длительность самих явлений, 

связанных с понятием менталитета, и сопутствующие им механизмы 

самовнушения, так что явление могло самовоспроизводиться. 

Классическим примером подобного самовоспроизведения механизмов 

самовнушения является необоснованная и даже безрассудная вера каждого 

нового поколения в приметы и суеверия. 

Суеверие – это мнение, не поддерживающееся ни одной религией, и 

вступающее в противоречие с хоть сколько-нибудь рациональным и научным 

взглядом на мир, подпитываемое случайными совпадениями. Суеверия 

являются частью мистической картины мира, которая, казалось бы, уже 

давно должна быть вытеснена более современным представлением о 

мироустройстве. Но, тем не менее, люди продолжают  верить в приносящих 

неудачу черных кошек и то, что информация лучше всего усваивается, если 

положить книгу под голову перед сном. 

Во-вторых, менталитет связан с определённым психологическим 

состоянием своих носителей. 

Зарождение менталитета происходило на первых этапах развития 

обособленных национальностей (средневековье, либо поздняя античность), 

когда  люди не обладали достаточными знаниями для рационального 
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восприятия мироздания и восполняли недостаток в нем мистическими 

субъектами и знаниями. Мистическое знание всегда было сопряжено с 

эмоциональным восприятием – постоянным стрессом, ожиданием некой 

«божественной кары» или немилости сильных мира сего. 

В-третьих, параметры восприятия окружающего носили конкретную 

историческую специфику. 

Так, в средневековье люди имели крайне слабое представление о 

временно-пространственном исчислении, что делало их восприятие 

реального мира расплывчатым и приблизительным, неточным. 

В свою очередь, этот фактор обуславливает то, что категории 

«времени» и «пространства» в принципе не играли особой роли в жизни 

человека в, скажем, XIII веке. 

В-четвертых, разные социальные слои отличались своеобразным 

стилем поведения [Шувалов 2014, www]. 

Несомненно, современное общество тоже имеет разграничение по 

поведенческой структуре – успешный предприниматель в своих 

повседневных привычках и манерах совершенно точно будет отличаться от 

студента очного отделения факультета журналистики. 

Но если рассматривать в данном контексте античное или средневековое 

общество, то можно заметить, что образ жизни и манера вести себя у каждого 

социального слоя совершенно различались, и фактически, для каждой 

прослойки общества существовали свои негласные правила, нарушения 

которых, ровно как и посягательство на образ жизни члена другой группы, 

могли повлечь за собой суровое наказание. Виллан не мог позволить себе 

поведение человека из духовенства, феодал не мог допустить в своем образе 

ничего, что бы напоминало людям в нем простого крестьянина. Так 

формировался менталитет внутригрупповой. 

Но история ментальностей не ограничивалась одним лишь изучением 

средневековых нравов. Школа «Анналов» также одной из первых 

предполагала обязательное изучение импульсов поведения людей, 



30 
 

реконструкции их картины мира. Именно эта антропологическая школа 

поставила проблему роли сознания человека в истории как проблему 

менталитета [Хромова 2014, с.163]. 

В итоге, труды Блока и Февра легли в основу новой научной отрасли, 

именуемой исторической антропологией, либо, по названию основного 

учения, историей ментальностей. Впрочем, не все согласны с подобным 

наименованием. Например, Ж. Ле Гофф разграничивал историческую 

антропологию и историю ментальностей,  выделяя их как разные 

направления, пересекающиеся друг с другом лишь отчасти. 

Развитие истории ментальности в дальнейшем во многом связано с 

именем А.Я. Гуревича. Он предложил миру обновленную и переработанную 

идею школы «Анналов», которая, тем не менее, сохраняет основные 

постулаты и догматы исходного учения.  

Ментальность, по мнению А. Гуревича, является первой проблемой 

исторического исследования, «ибо любой социальный феномен надлежит 

рассмотреть как бы погруженным в тот повсюду разлитый эфир, который 

образует ментальность эпохи» [Гуревич 1993, с. 20]. Вообще, ментальность в 

его работах – краеугольный камень, всеобъемлющая субстанция. 

Ментальность как научный метод, ментальность как аспект сознания, 

ментальность как ключ к пониманию всех сфер человеческой деятельности. 

Если же говорить о центральной проблеме исследования 

непосредственно ментальности, то ею Гуревичу виделась реконструкция 

картины мира людей прошлых поколений. В своей работе «История 

культуры: бесчисленные потери и упущенные возможности» он пишет: 

«Срабатывают некоторые инерционные силы - наш невеселый опыт, 

переходящий из поколения в поколение, привычки нашего сознания, наша 

картина мира; и сколько бы мы ни трепыхались, а получается так, как было 

до этого» [Гуревич 2000, с.54].  

И именно этот аспект – реконструкция картины мира – является 

основополагающим для детального выявления истоков и предпосылок 
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наиболее освещаемого в средствах массовой информации пласта социальных 

проблем. Ведь ни одна социальная проблема не является скоротечным 

процессом – каждая проблема оставляет за собой длинный след из 

критических статей на страницах изданий. 

Прежде, чем перейти к детальному анализу исторического контекста,  

следует обозначить, что же вообще такое «ментальность» и «картина мира». 

Впервые фраза «картина мира» в качестве научного термина начала 

использоваться на рубеже XIX и XX веков для обозначения некого 

субъективного представления человека о мире, вытесняющего 

действительную реальность мира. На тот момент этот термин использовался 

в работах физиков-теоретиков – это неудивительно, если учесть, что именно 

открытия в  сфере естественных наук в то время меняли жизнь человека и его 

понимание мира наиболее кардинальным образом.  

В настоящее время «Новый словарь методических терминов и понятий 

(теория и практика обучения языкам)» предлагает два варианта значения 

этого термина: 

 Совокупность знаний и мнений субъекта относительно реальной 

или мыслимой действительности. 

 Отраженные в языковых формах и категориях, текстах концепты, 

мнения, суждения, представления народа, говорящего на данном языке, о 

действительности, об отношении человека к действительности [Азимов, 

2009, с.91] 

То есть, рассматривая любую картину мира – в частности, 

коллективную – мы должны понимать, что это субъективное знание. 

Что касается определения «ментальности», то здесь все несколько 

сложнее, особенно если говорить о ментальности национальной. Люди, не 

имеющие отношения к науке, в большинстве своем уверены, что 

ментальность – это что-то из разряда духовных скреп и некого абстрактного 

«национального характера», которым так любят кичиться отдельные 

представители населения любой страны.  
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Нет, следует конкретизировать это понятие, основываясь на научном 

знании. 

«Новая философская энциклопедия» дает следующее определение 

данного термина: «Ментальность - глубинный уровень коллективного и 

индивидуального сознания, включающий и бессознательное; относительно 

устойчивая совокупность установок и предрасположенностей индивида или 

социальной группы воспринимать мир определенным образом» [Степин 

2001, с.525]. 

Из этого может следовать предположение, что картина мира – 

закономерный итог ментальности. Субъекты (люди) неким образом 

воспринимают окружающую реальность, имея некий набор установок, а на 

выходе получают знания и мнения – индивидуальные или обобщенные. 

Впоследствии взаимодействие с реальностью происходит уже на основе 

полученных знаний и мнений. Иными словами, это некий круговорот 

субъективного восприятия мира в природе. Эта субъективность рождает то, 

что можно назвать «стереотипным поведением». 

Согласно пассионарной теории этногенеза, стереотип поведения – это 

«система поведенческих навыков, передаваемых из поколения в поколение 

посредством сигнальной наследственности, специфичная для каждой 

этнической системы» [Гумилев, с.535]. Если несколько упростить данное 

определение, то стереотип поведения – то, чему старые поколения учат 

поколения новые. 

А научить можно многому.  

Например, беспрекословно слушаться старших членов семьи. Или 

ненавидеть тех, кто отличается цветом кожи или выбором религии. Или 

разговаривать с обслуживающим персоналом свысока. Подрастающие 

поколения жадно впитывают социокультурный опыт и, в условиях 

отсутствия альтернативного, перенимают его и готовятся передавать дальше 

по цепочке. 
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И здесь необходимо обратиться к практике наиболее молодых 

возрастных когорт, ощущающих на себе влияние глобализационных 

процессов сильнее других. Для подростков и молодежи в настоящее время 

характерны не только внутрикультурные, но и межкультурные 

коммуникации. Социальные сети позволяют общаться людям из самых 

разных стран, а изучение иностранных языков с раннего возраста сводит на 

«нет» лингвистические барьеры. Возможно, спустя несколько десятилетий 

можно будет утверждать об ослаблении стереотипов поведения и 

возникновения некой интернациональной и глобальной  ментальности. 

Но это лишь гипотезы, подкрепленные фактами разной степени 

достоверности. К тому же, возвращаясь к тематике освещения социальных 

проблем, большинство журналистов, работающих в крупных изданиях, 

занимающихся социальной проблематикой, принадлежат к тому поколению, 

которое не вкусило плодов глобализации в таком большом количестве и, 

соответственно, вполне соответствует стереотипам поведения. 

И это соответствие, в какой-то степени, играет им на руку, ведь для 

понимания проблем социума с определенной ментальностью необходимо 

досконально знать нюансы этой ментальности. 

Говоря о российской ментальности, необходимо совершить небольшой 

исторический экскурс (ведь, как уже известно, только реконструкция 

исторической картины мира поможет постичь ментальность).  

Среднестатистические жители России ощущают на протяжении всей 

своей жизни колоссальное всестороннее давление. Многие из них 

испытывают финансовые проблемы, подавляющее большинство страдает 

психическими заболеваниями [newsru.com 2017, www], практически все 

находятся в тяжелых отношениях с родственниками и окружением. И это не 

считая всевозможных форм дискриминации и невозможности у целой 

социальной прослойки воспользоваться качественными медицинскими 

услугами, защитить себя от преступности во всех ее проявлениях и получить 

высшее образование. 
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Многие историки склонны обвинять в проблемах современного 

российского социума распад СССР.  

Это геополитическое событие и в самом деле послужило началом 

нового исторического отрезка, став первопричиной множества изменений - 

как во всех сферах человеческой деятельности, так и в сознании обывателей. 

Серьезным ударом для россиян стал разрыв с традиционными связями между 

странами: экономика развалившегося гиганта была построена таким образом, 

что разные отрасли одного и того же производства могли находиться в 

разных республиках, а рынок сбыта для продукции, производимой в одной 

республике, мог находиться в другой. Разумеется, разделение 

промышленности по территориальному признаку подорвало экономическое 

благосостояние каждого из государств бывшего СССР, что не могло не 

сказаться на общем уровне жизни. Отдельные регионы, геополитически 

отдаленные от столицы и ряда крупных городов европейской части России, 

до сих пор не могут оправиться и прозябают в нищете.  

Но травмированы не только экономика и повседневный быт людей, но 

и их сознание. Многие люди просто не смогли изменить свой образ 

мышления, перестроиться под новый тип социальных и политических 

отношений, даже просто принять тот факт, что некогда незыблемая в их 

понимании система разрушилась и была заменена чем-то другим. Это 

породило целые поколения неудовлетворенных жизнью людей, активно 

критикующих современный социальный и политический строй. Разумеется, 

при таком положении дел неминуемы конфликты поколений и 

недопонимание между разными возрастными группами.  

Подобные кардинальные перемены также привели к постепенному 

изменению культурного кода и поведенческих стратегий, что, в свою 

очередь, выразилось в наступлении поколения миллениалов. От бунтарей-

шестидесятников, строящих БАМ и продвигающих современную им поэзию 

– к осторожным и неконфликтным миллениалам, предпочитающим высокие 

технологии и комфортную жизнь.  
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Но в России процесс становления поколений был помножен на 

ситуацию, названную  писателем М. Веллером «лихими девяностыми» 

[Веллер 2007, с. 179], когда в стране резко вырос уровень криминала – и так 

же резко упал уровень жизни. Людям приходилось прикладывать 

значительные усилия, для чтобы выживать в сложившейся экономической 

обстановке, воспитание детей стало второстепенной задачей. На выходе 

социум получил пассивное поколение, не склонное к переделу влияния, но 

при этом углубившееся в межличностные взаимоотношения [Олейник 2013, 

www]. 

Но это определенно нельзя назвать недостатком относительно 

социальной журналистики – поколение миллениума способно на сострадание 

и участие, и молодые журналисты зачастую не могут остаться в стороне и 

проявляют инициативу в создании резонансных материалов. Тенденцию 

можно проследить на примере портала «Такие дела» или сайта «Батенька, да 

вы трансформер». Второе издание открыто позиционирует себя оплотом 

молодых специалистов.  

Большинство материалов, посвященных социальным проблемам, 

разумеется, так или  иначе раскрывают тему наиболее незащищенных слоев 

населения. Люди с ограниченными возможностями, с алкогольной или 

наркотической зависимостью, тяжелобольные. Часто поднимается проблема 

преступности (в том числе, подростковой) и проявлений жестокости в 

обществе – как уже было сказано выше, миллениалы остро реагируют на 

подобные аспекты социальной несправедливости.  

Именно нетерпимость к несправедливости и желание восстановить 

порядок является основной движущей силой при написании материалов на 

социальную проблематику. В большинстве случаев за текстом хорошо 

просматривается сочувствие автора к героям описанной истории, желание 

донести всю тяжесть их положения до аудитории, до общества.  
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Иными словами, журналисты здесь выполняют функции истца, 

представляющего интересы простых людей в дифференцированном обществе 

современной России. 

Что касается Великобритании, то ее история шла совершенно иными 

путем, и, стало быть, современные жители Соединенного Королевства  и 

волнующие их социальные проблемы значительно разнятся с проблемами 

россиян.  

Несмотря на то, что Великобритания также представляла собой 

содружество нескольких стран, и также имела в своей истории периоды 

активной сепарации этих стран друг от друга, она продолжала развиваться в 

совершенно ином направлении. 

Разумеется, важную роль играет тот факт, что, в отличие от СССР, 

Великобритания была и остается капиталистическим государством. Но 

отличает ее не только вектор экономической направленности. Сразу после 

Второй Мировой войны Великобритания взяла курс на создание социально 

ориентированной политики – государства всеобщего благоденствия.  В 

результате этого шага политическая система страны обрела относительную 

гармонию между личными и общественными интересами существующими в 

различных формах, при различных социально-экономических условиях и в 

разные исторические эпохи, и которая выражена во взаимосвязи двух 

моментов: внутреннего (правосознание граждан) и внешнего (политические 

формы) [Евстратов 2005, с.4]. 

В современной Великобритании это вылилось в наличие социально и 

экономически устойчивого среднего класса – на данный момент 

представители этого класса составляют примерно 25% от общего числа 

британцев. Это делает средний класс самым многочисленным из всех 

представленных. 

Естественно, высокий процент среднего класса и, следовательно, 

высокий уровень жизни, кардинально меняют повестку дня. Проблемы 

выживания в нищете или нехватки основных лекарственных препаратов для 
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тяжелобольных людей уже не будут так актуальны – эти проблемы в стране 

давно решены или решаются в настоящее время. 

Но не стоит забывать о том, что является для подавляющего 

большинства европейских стран действительно животрепещущей темой.  

Права и свободы. Права и свободы женщин, людей с разной 

сексуальной ориентацией, людей с гендером, отличным от биологического 

пола. Борьба за инклюзивность и равноправие является основным вектором 

действия многих социальных движений. Разумеется, столь всеобъемлющая 

тема, как и любой процесс, протекающий в обществе, не могла пройти мимо 

СМИ. Ведущие издания публикуют материалы о притеснениях по 

гендерному признаку, маршах протеста против дискриминации, пережитках 

старых эпох в виде расизма, харрасменте; критикуют гражданскую позицию 

той или иной организации или отдельно взятой личности.  

Из этого можно сделать вывод, что освещение социальных проблем в 

российских СМИ и СМИ Великобритании не просто отличаются по 

критерию актуальной проблематики – они сформированы совершенно 

разными социальными процессами и механизмами.  

Антропологический опыт «школы Анналов» и их идейного 

продолжателя, российского ученого А. Гуревича позволил прибегнуть к 

основным положениям теории ментальности.  

Таким образом, можно утверждать, что теория о том, что технология 

реконструкции картины мира, описанная в начале параграфа, является 

действенным способом проследить взаимосвязь между культурными и 

историческими процессами, обосновывающими действительный социальный 

фон государства.  

 Также, исходя из анализа совокупности набора социокультурных 

факторов, можно определить основные современные социальные проблемы 

государства, описанные во второй половине данного параграфа. 

Из всего, написанного выше, следует ряд общих выводов. 
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Во-первых, совокупность социальных проблем общества является 

проекцией  социального, культурного и политического состояния общества. 

Во-вторых, существование классификации социальных проблем 

подтверждает тенденцию к отсутствию единого мнения по многим вопросам, 

в том числе, вопросам об определении основных терминов. 

В-третьих, социальная проблематика является результатом ряда 

исторических процессов и формирующейся социокультурной обстановки 

эпохи, зависит от собирательного образа поколений людей, чья деятельность 

наиболее активно видоизменяет общество. 
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ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ФОКУСЕ СМИ 

РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

2.1. Социальная журналистика СМИ России и Великобритании (на 

примере «Медузы» и «The Guardian») 

 

Для сравнительного анализа отражения социальной проблематики в 

средствах массовой информации России и Великобритании необходимо 

выбрать два издания, специализирующихся на освещении социальной жизни 

государства и фокусирующихся непосредственно на проблематическом 

аспекте социальной жизни. 

В ходе изучения русского и британского сегментов СМИ, источниками 

материала для дальнейшей аналитической работы были выбраны газеты «The 

Guardian» и «Медуза» Оба этих издания отвечают критериям тематики текста 

и наличия социальной проблематики. 

Meduza  (2014-)  - русскоязычное интернет-издание, 

зарегистрированное в Латвии (в г. Рига)  и распространяющее информацию 

на русском и английском (с 2015 года) языках через бесплатные мобильные 

приложения на iOS, Windows Phone, YotaPhone и Android.  

Причина такого решения – зарегистрировать СМИ в одном государстве 

и выбрать основной целевой аудиторией население другого – на самом деле 

очень проста. Из-за закона от 26.09.2014, ограничивающего долю 

иностранных акционеров в российских СМИ до 20% [Интерфакс: новости 

2014,  www], российские медиа фактически потеряли даже иллюзию 

независимости от государственной власти. Для «Медузы»,  как для 

представителя оппозиционных СМИ, это могло бы стать тем самым ударом, 

после которого не поднимаются. Регистрация на территории Латвии решила 

этот вопрос. 
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«Медуза» - издание нового типа, нацеленное на достижение 

европейских и американских стандартов качества прессы – это хорошо 

прослеживается через рубрикацию сайта.  

Наравне с информационными рубриками («Новости», «Истории») 

присутствуют также «несерьезные» («Игры», «Шапито»), направленные в 

первую очередь на развлечение аудитории, а так же нововведения, не 

получившие пока широкого распространения на сайтах отечественных 

изданий (рубрика «Подкасты»).   

При этом подборка материалов создается вручную, что может 

напомнить об изданиях советской эпохи, когда каждый материал проходил 

тщательную проверку редакторами. 

Сочетание новых методов разрешения и старых (но не теряющих, 

впрочем, актуальности) вопросов в рамках одного отдельно взятого издания 

делает «Медузу» своего рода уникумом на российском медиарынке. 

Это выражает понимание руководством СМИ необходимости 

адаптации. 

Необходимости адаптации, необходимости раскрытия новых тем, 

которые до сих пор стыдливо замалчиваются, как, например, тема суицидов, 

особенно среди детей и подростков, необходимость выражения собственного 

мнения (в том числе, мнения непосредственно авторов текста на 

остросоциальную тематику). 

Кроме того, постоянная реорганизация – залог конкурентоспособности 

и привлечения в качестве аудитории каждого нового поколения. 

Современная молодежь не будет читать тексты, написанные сухим и 

старомодным языком журналиста советской выучки, не будет воспринимать 

всерьез тексты, в которых вещи, долгое время являющиеся частью их 

повседневной жизни, описаны так же, как они описывались двадцать или 

тридцать лет назад. В частности, от подобных формальностей часто страдают 

слова «флешка», в журналистских текстах именуемая «USB флеш-
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накопителем», «интернет», определяемый как «всемирная сеть Интернет» и 

множество подобных им явлений современности. 

Несомненно, знатоки русского языка могут возразить, что если 

упомянутых выше слов нет в словарях, то и употреблять в текстах их не 

стоит. Такая точка зрения имела бы больше смысла, если бы целевой 

аудиторией «Медузы» были специалисты по лингвистике или лексикографы, 

но ее читают обычные люди, в чьем лексиконе подобные неологизмы 

укрепились уже давно. Намеренно снижать стилистку текстов для 

привлечения большего числа читателей – вполне нормальная практика. 

Еще одним важным для выбора статей «Медузы» в качестве материала 

для исследования являются оппозиционные тенденции в редакционной 

политике.  

Про-правительственные издания не считают выгодным углубляться в 

социальные проблемы во всех общественных сферах, ведь освещение 

недостатков общества означает признание самого их наличия, и, как следует, 

признание невысокой эффективности правительственного аппарата в ряде 

вопросов, что идет вразрез с идеологией таких изданий. 

Правительство Российской Федерации воспринимает критику своих 

действий год от года все острее (что, в итоге, и вылилось в создание закона  

об оскорблении власти, запрещающем «неуважение в неприличной форме» 

по отношению к государственной власти и государственным символам, но не 

дающим точного определения  данного явления), что означает расширение 

списка табуированных для журналистов тем. Но, вопреки расхожему 

выражению, если закрывать на что-то глаза, оно не пропадает в небытие. 

Точно таким же образом не решаются и проблемы. Напротив, замалчивание 

лишь усугубляет ситуацию.  

В данном случае оппозиционность издания является контекстуальным 

«знаком качества», дающим возможность создавать журналистские тексты, 

посвященные темам, на которые не принято писать – критика новых 

законопроектов, осуждение нарушений этических и моральных норм 
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медийными личностями (в том числе, представителями власти), методичное 

описание наиболее негативных и отталкивающих сторон жизни простых 

россиян-представителей среднего и низшего класса – нехватка денег, 

наркомания, фактическое бесправие перед представителями высшего класса. 

«Медуза» формирует у читателей абсолютно иное представление о 

действительности, нежели большинство изданий – представление временами 

неприглядное, но, как минимум, соотносящееся с действительностью. 

Подобная самоотверженность и соответствие Кодексу 

профессиональной этики журналистов России, в котором указано, что 

профессиональные обязанности журналиста являются противодействием 

ограничению гражданских прав по любым признакам включая признаки 

пола, расы, языка, религии, политических или иных взглядов, равно как 

социального и национального происхождения [Электронный фонд правовой 

и нормативно-технической документации, www], являются необходимым 

условием для использования статей изданий в качестве материалов для 

анализа.  

Журналистские тексты, описывающие ту или иную социальную 

проблему поверхностно, искажая факты или вовсе уходя от 

непосредственного указания на проблематику, не имеют никакой ценности 

для данной научной работы. 

И, разумеется, решающим фактором для выбора «Медузы» в качестве 

источника материалов для аналитической части является разнообразие 

поднимаемых тем. 

Не меньшей ценностью (в контексте дальнейшей аналитической 

работы) обладает и газета «The Guardian». 

«The Guardian» – британская национальная ежедневная газета 

леволиберального толка. Издание было основано в 1821, первый выпуск был 

создан 5 мая (первоначально называлось «The Manchester Guardian», в 1959 

году название было изменено на «The Guardian»). 
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Разумеется, подобная продолжительная история позволила «The 

Guardian» завоевать статус одного из столпов британской журналистики. 

Вообще, для многих уважаемых британских изданий («The Daily Telegraph», 

«The Times», ряд других газет и журналов) характерен тот факт, что они 

были созданы не одно столетие назад.  «The Guardian» была свидетельницей 

множества важных  моментов истории Соединенного Королевства.  

Стабильность (газета функционирует уже 198 лет) издания обусловлена 

сравнительной политической и социальной стабильностью. В отличие от 

многих российских СМИ, страдающих от смен политического режима 

(революция 1917 года, распад СССР), СМИ Соединенного Королевства 

продолжают существовать без особых изменений. 

Вероятно, социальная направленность газеты вызвана тем, что она 

поддерживает левоцентристские взгляды. В Великобритании к 

левоцентристам относят Лейбористскую партию. В свою очередь, 

Лейбористская партия была основана рабочими (ее название с английского 

дословно можно перевести как «Трудовая партия», «Labour Party»). 

Несомненно, тот факт, что создание партии началось «с низов», а сама она 

выросла из профсоюзов, определил редакционную политику. 

Газета также имеет сайт, имеющий наибольшую популярность среди 

сайтов всех ведущих газет страны (на 08.05.19) [Alexa, 2019, www]. 

Отличительной чертой сайта является наличие эксклюзивных материалов, 

доступных только  в электронном формате – в печатной версии газеты этого 

нет. Вероятно, это и обуславливает такую высокую посещаемость – 

преданные читатели стараются ничего не упускать. 

Для исследования электронная версия издания имеет особую ценность. 

В силу того, что приобрести  достаточное для отбора статей для 

исследования количество печатных номеров «The Guardian» крайне 

затруднительно, сайт газеты является удобным выходом из сложившейся 

проблемы. Кроме того, наличие эксклюзивных материалов расширяет 

предполагаемую подборку текстов для анализа. 
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«The Guardian» известна своими журналистскими расследованиями, 

особенно на политическую тему.  

Наиболее известным расследованием газеты, повлекшим за собой 

множество последствий, является расследование за 2013 год передачи 

администрации президента частной информации (записей телефонным 

разговоров) Verizon Communications, одной из крупнейших американских 

телекоммуникационных компаний.  

Дополнительную известность этому событию принес тот факт, что 

осведомителем газеты оказался сотрудник Агентства национальной 

безопасности Эдвард Сноуден, после чего он и был объявлен в 

международный розыск за шпионаж и похищение государственной 

собственности [Greenwald 2013, www]. 

Еще одним, не менее значимым журналистским расследованием 

является «дело News International». Это еще один инцидент, связанный с 

прослушкой телефонных разговоров частных лиц сотрудниками «News of the 

World», еще одной британской газеты, бывшей на тот период наиболее 

популярным изданием формата «таблоид».  

В ходе расследования изданию был объявлен бойкот со стороны ряда 

рекламных агентств, что привело к закрытию ««News of the World» [BBC 

News 2012, www].  

Эти два процесса могут многое рассказать о характере журналистских 

расследований  «The Guardian». 

Первое - сотрудники издания не чураются расследований в области 

международной журналистики. Это сфера еще более опасная и сложная, чем 

журналистика внутри отдельно взятого государства или региона. 

Второе -  сила влияния журналистского расследования простирается 

куда шире зала судебных заседаний. Потеря репутации издания 

приравнивается к потере всех стратегически важных контактов и – как итог – 

к его закрытию.  
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Третье - для издания характерен институт информаторов. Вероятно, это 

относится не только к «The Guardian», но, во всяком случае, роль 

информаторов в журналистских расследованиях велика. Кроме того, желание 

поделиться информацией с изданием со стороны людей, подобных Сноудену, 

говорит о высокой степени доверия к изданию, что само по себе является 

маркером достоверности материалов, публикуемых в газете и на сайте. 

Подводя своеобразный итог этим трем пунктам, можно утверждать, что 

журналистские расследования «The Guardian» имеют ряд колоссальных 

отличий от расследований «Медузы», как и от журналистики в России в 

целом. В рамках исследования подобные различия являются, скорее, 

положительным фактором, так как разносторонний опыт организации 

изданий способен помочь выявить и разницу в освещении социальной 

проблематики в двух совершенно разных государствах. 

Наиболее значимые различия базируются на, как уже было описано в 

предыдущем параграфе, ментальности. 

Желание восстановить справедливость и привлечь внимание к 

проблеме отражается в векторе направленности материалов «Медузы» - 

затрагиваются самые неприятные, этически неприемлемые аспекты 

повседневной жизни людей, будь то самоубийства подростков или насилие 

над ЛГБТ. 

Журналисты демонстрируют абсурдность происходящего, 

подчеркивают, что каждый их репортаж – настоящая трагедия для 

участников и очевидцев описываемых событий. 

Материалы «The Guardian» направлены на защиту прав людей 

(конкретно в описанных выше ситуациях с  Verizon Communications и «News 

of the World» - право на частную жизнь), упор в материалах делается именно 

на недопустимость и незаконность нарушения гражданских свобод. 

Обобщая все, написанное выше, можно сформулировать несколько 

выводов. 
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Во-первых, проведение сравнительного анализа осуществимо только с 

определенным типом изданий. Данное средство массовой информации 

должно быть новостным, социально ориентированным и склонным к 

обличению социальной проблематики. Бессмысленно искать материалы о 

социальных проблемах общества в изданиях, посвященных современной 

культуре. 

Во-вторых, историческое и культурное наследие изданий в России и 

Великобритании так различается, потому что российские СМИ испытывают 

большее политическое давление и нередко подвергаются расформированию 

вместе со сменой политического режима, как некий пережиток прошлой 

эпохи, в то время как британские СМИ продолжают существовать, являясь 

спутниками одного и того же политического режима – их состояние зависит 

исключительно от их репутации и законности их действий, а так же от их 

финансового состояния.  

В-третьих, вектор направленности социальных материалов зависит от 

ментальности государства. Для российских изданий это желание привлечь 

внимание к проблеме и попытка восстановить гражданскую справедливость, 

для изданий Соединенного королевства – заявление о нарушениях 

человеческих прав и расследование с последующим наказанием для 

нарушителя. 

 

2.2. Анализ материалов «Медузы» и «The Guardian» на социальную 

тематику 

 

Для проведения сравнительного анализа требуется ряд материалов из 

«Медузы» и «The Guardian». Логично предположить, что материалы, 

используемые в ходе научной работы, должны отвечать определенным 

стандартам качества и ряду характеристик. 

Критерии материалов для анализа: 

 Актуальность 
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 Наличие социальной проблемы 

 Резонансность 

Под актуальностью в данном случае понимается «актуальность 

события, которое произошло недавно или же произошло некоторое время 

назад, но получило огласку недавно», так как материалы, описывающие 

некую социальную проблему, либо ее разрешение, востребованы весьма 

ограниченное время – ровно до того момента, пока проблема себя не 

исчерпает, либо перестанет интересовать аудиторию (такое может произойти 

в случае, если качество журналистского текста упадет, либо история будет 

развиваться слишком медленно, чтобы за ней было интересно наблюдать). 

Наличие социальной проблемы – пожалуй, решающий фактор для 

выбора материалов. Как уже было описано выше, наличие проблематики в 

тексте обуславливает его соответствие основной теме работы. 

Кроме того, социальная проблематика должна быть достаточно ярко 

выражена, в материале она не должна вытесняться проблемами 

экономического или политического характера. Естественно, что на практике 

все сферы человеческой жизни взаимосвязаны, но вычленить проблемы 

социального характера все-таки представляется возможным. 

Резонансность также важна. Освещение социальной проблемы не 

может быть единичной «акцией», оно подразумевает наличие отклика в 

аудитории. Например, сотрудники «Медузы» вызывают читателей на 

интерактив, просят присылать истории на тему, поднимаемую в тексте, 

делиться мнениями или распространять важную информацию. Иными 

словами, каждый из выбранных текстов должен быть популярен у читателей. 

Как итог, были выбраны шесть статей с сайта «Медузы» и шесть статей 

с сайта «The Guardian». 

Статьи с «Медузы»:  

 «В Россию вернулась цензура. Так продолжать нельзя» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Журналисты екатеринбургского сайта 66.ru устроили 

«похороны свободы» - материал, посвященный проблеме свободы слова в 
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современном российском обществе и попыткам журналистов ее отвоевать 

[Meduza 2019, www]. 

Проблема свободы слова однозначно стоит относить к проблемам 

информационного характера. Рассмотрение ее на одном из менее 

обобщенных уровней, региональном, позволяет отметить ряд нюансов. Во-

первых, явное замалчивание вопроса со стороны властей, желание сделать 

вид, что проблемы не существует (закрашивание граффити). Во-вторых, 

желание привлечь внимание к проблеме становится не всеобщим, но 

концентрируется в профессиональной среде журналистов.  

Гражданская активность относит эту проблему к разряду актуальных, а 

тот факт, что цензура значительно снижает качество журналистских 

материалов, обуславливает деструктивный характер воздействия на 

общество. 

Показательно, что в материале представлена только одна точка зрения 

– та, что принадлежит журналистам-участникам протестной акции. 

Разумеется, это может быть проявлением журналистской солидарности, но 

так же текст может быть составлен таким образом, чтобы сосредоточить 

внимание на образах участников акции, показать, что, вопреки 

распространенному мнению, это всего лишь люди, желающие соблюдения 

своих свобод и прав, а не анархически настроенные вандалы, усложняющие 

жизнь коммунальным службам. 

 « В Чечне снова преследуют и пытают геев. С начала декабря, 

возможно, убиты несколько человек» (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)- материал, 

посвященный проблемам ЛГБТ в отдельных, особенно нетерпимых к 

сексуальным меньшинствам, регионах России и отрицанию локальным 

обществом наличия этих проблем [Горбачов, 2019, www]. 

Это еще одна проблема национального масштаба, рассматриваемая в 

рамках одного конкретного региона, в данном случае региональный масштаб 

проблемы обусловлен тем, что по ряду источников именно Чечня является 

зоной повышенной опасности для ЛГБТ, именно там постоянно происходят 
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убийства геев на почве ненависти и нетерпимости (что, в свою очередь 

относит эту проблему к категории обостренных, деструктивных и 

ментальных).  

Но куда более серьезным фактором является то, что проблема 

гомофобии может быть решена только законодательно, как это уже 

происходит во многих странах (то есть, способ решения – бюрократический), 

но не происходит никаких действий со стороны, скорее, наоборот – в тексте 

указывается, что чеченские власти во главе с Р. Кадыровым отрицают не 

только убийства геев, но даже и тот факт, что в Чечне вообще живут геи. 

Таким образом, через воспоминания (и шокирующие подробности 

истязаний) одного из пострадавших, честно рассказавшего о пытках, которые 

ему пришлось пережить из-за обвинения в гомосексуальности, автор текста 

пытается показать аудитории всю опасность ситуации, заставить людей 

отринуть свою гомофобию и стать более терпимым к людям другой 

ориентации. 

 «Это не паника, это катастрофа. В Саратовской области больные 

не могут получить бесплатный инсулин. «Медуза» выяснила, что проблемы с 

лекарствами — по всей России» (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) -  материал, 

посвященный проблеме нехватки жизненно важных лекарств и оборудования 

для людей, страдающих сахарным диабетом [Мухина 2019, www]. 

Нехватка инсулина стала проблемой национального масштаба, и в 

данном случае разбор ситуации на примере лишь одного города – мера 

скорее вынужденная, потому что описать проблемы диабетиков в каждом 

отдельно взятом городе представляется задачей непосильной. Кроме того, 

Саратовская область является одним из самых проблемных регионов в плане 

обеспечения жителей инсулином.  

Нехватка инсулина приводит к смерти. Если речь идет о человеческих 

жизнях, то характер проблемы – обостренный. Эта же нехватка может 

говорить о том, что по типу объекта проблема относится к ресурсным.   



50 
 

 «Все время, каждый день больно. Год назад двое московских 

подростков вместе покончили с собой. Ирина Кравцова рассказывает, как 

живут их семьи» (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) - материал, посвященный проблеме 

подростковых суицидов и психологической реабилитации родственников 

суицидантов [Кравцова 2019,  www].  

Несмотря на то, что проблема подростковых суицидов имеет 

глобальные масштабы на протяжении всего существования человечества, в 

данном тексте описывается локальная ситуация, затронувшая лишь две 

семьи. Несмотря на небольшой охват, по степени остроты проблема является 

обостренной, так как затрагивает тему ценности человеческой жизни. По 

типу объекта данная проблема относится к ментальным – добровольный уход 

из жизни у людей практически всегда обусловлен совокупностью 

труднопостижимых психологических, этических и мировоззренческих 

факторов, вступающих в реакцию с непростой бытовой обстановкой.  

Трудности, сопряженные с написанием материалов о суицидах (и, тем 

более, о подростковых суицидах) требуют от журналистов максимальной 

деликатности. Нельзя обвинять кого-либо в желании покончить с собой, 

нельзя обвинять родственников погибших – вообще не следует никого 

обвинять, делая поверхностные выводы или сводя все к стандартной 

околорелигиозной морали.  

В данном случае журналистке Ирине Кравцовой удалось соблюсти все 

этические нормы: действия и мотивы ушедших из жизни подростков, 

описание жизни их семей после трагедии – вся история (которая больше 

напоминает трагическую повесть, нежели просто статью, что подчеркивает 

деление на главы с собственными заголовками) рассказана таким образом, 

чтобы подчеркнуть тот факт, что подростковые суициды являются не просто 

необдуманными поступками или желанием привлечь к себе внимание, но 

действительно проблемными ситуациями, которые не заслуживают 

обесценивания. Но реальность такова, что практически всегда проблемы 

суицидов разрешаются неоптимальным путем (в первой главе работы было 
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упомянуто, что процент суицидантов в России – один из самых высоких в 

мире). 

 «Это ты бомж, а у меня просто так сложилось». Как работает 

«Ночлежка» — главная в России организация, помогающая бездомным. 

Репортаж Ирины Кравцовой» (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) - материал, посвященный 

проблеме бездомных людей и попыткам организации «Ночлежка» 

обеспечить им возвращение в нормальную жизнь [Кравцова 2019, www]. 

Бездомные люди, как социальная проблема – явление 

интернациональное, по степени масштабности – глобальное, и именно в силу 

своей интернациональности степень его актуальности везде разная. В рамках 

Российской Федерации эта проблема имеет статус «актуальной». По типу 

объекта проблему, отраженную в тексте, следует отнести к деятельностной – 

материал рассказывает о трудностях функционирования «Ночлежки». 

Источник формирования проблемы – внешний, и в тексте это постоянно 

упоминается: никто не становится бездомным по своей воле, все эти люди 

пострадали из-за стечения обстоятельств: кого-то выгнали родственники, 

кто-то приехал из провинции, но так и не смог устроиться.   

Все герои, с которыми знакомится автор (и, соответственно, знакомит 

читателей) представлены как жертвы, нуждающиеся в помощи и сочувствии 

(в этом плане показателен эпизод, повествующий о том, как борются с 

бездомными люди, не желающие, чтобы те грелись в подъездах). Во многом 

это отличается от привычного образа бездомных в глазах 

среднестатистического  россиянина.  

В этом заключается еще одна задача социальной журналистики – 

добиться эмпатии и желания помочь в разрешении проблемы, ведь очень 

многие вопросы могли бы быть решены конформистским способом, так же 

как и этот (предполагается, что если бы москвичи пересмотрели своим 

взглядом и пришли к соглашению с создателям «Ночлежки», то проблему на 

некотором уровне можно было бы считать разрешенной). 
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 «Вы хотите храм, мы хотим сквер — будет война. Разгонять 

стихийную акцию горожан в Екатеринбурге вышли спортивные «сторонники 

строительства храма». Репортаж «Медузы» - материал, посвященный 

проблеме трудности гражданского активизма в условиях религиозной 

ангажированности [«Вы хотите храм, мы хотим сквер — будет война. 

Разгонять стихийную акцию горожан в Екатеринбурге вышли спортивные 

«сторонники строительства храма» // «Meduza» - 14.05.19. режим доступа: 

www] (ПРИЛОЖЕНИЕ 6). 

Взглянув на один лишь заголовок, можно определить, что данную 

социальную проблему следует охарактеризовать как конфликтогенную 

(открытое противостояние сторонников сохранения сквера и сторонников 

строительства храма), локальную (в пределах одного города), 

конструктивную (ситуация подразумевает разрешение одного конкретного 

вопроса – «будет ли построен храм на месте сквера, или нет).  

Показательно, что автор текста не проявляет открытых симпатий ни к 

одной, ни к другой стороне конфликта, но, тем не менее, через ряд 

описываемых образов (девушка, поющая частушки, люди, сравнивающие 

падение забора с событиями «Игры престолов») можно проследить некую 

положительную коннотацию в адрес защитников сквера – в тексте они 

представлены не в образах вандалов, насмехающихся над религией, но, 

скорее защитниками живой природы.  

Описания сторонников строительства храма («Крепкие молодые люди 

встают цепью и идут на рассредоточенную и расслабленную толпу. 

Действуют очень жестко, оттесняя протестующих, а когда доходят до 

поваленного забора — вновь устанавливают его».) явно не располагают к 

симпатии и сочувствию их борьбе. По итогу, у читателей складывается 

мнение о том, что гражданский активизм есть положительное явление 

нашего общества, и это является одним ярчайших маркеров текстов 

оппозиционных изданий, симпатии которых почти всегда оказываются на 

стороне протестующих. 
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Статьи с сайта «The Guardian»:  

 «Bullying in the voluntary sector: ‘I was effectively outed at work» 

(«Травля в сфере волонтерской деятельности: «На работе меня решили 

проучить, как следует») – материал, посвященный проблеме отторжения 

коллектива после узнавания о принадлежности одной из сотрудниц к ЛГБТ 

[Wallis 2019, www] (ПРИЛОЖЕНИЕ 7).   

Исходя из классификации социальных конфликтов, можно 

предположить, что в данном тексте проблема относится к разряду локальных 

– описываемый конфликт происходит в рамках одной компании. По типу 

объекта описываемая ситуация может относиться как ментальным, так и к 

кадровым конфликтам, так как в контексте материала гомофобия коллег 

героини текста тесно переплетается с ее трудностями на работе и 

последующим увольнением.  

Так же в тексте приводится ряд примеров, так или иначе относящихся к 

теме притеснений и насилия в различных компаниях, что указывает на тот 

факт, что по степени остроты проблема находится в группе «актуальные». 

Кроме того, подобное абсолютно недопустимое обращение с сотрудниками  

воздействует на них исключительно деструктивно. 

Тем не менее, попытки решить проблему все-таки имеются, имеется и 

статистика преступлений против ЛГБТ. Позиция журналистки Линн Вэллис 

демонстрирует читателям неодобрение работодателями и сочувствие к 

героине материала. Сама героиня, Джулия Сандерсон, показана жертвой, 

нуждающейся в защите ее прав. 

 «Georgia's six-week abortion ban reveals the cruelty of the anti-choice 

movement. Under the new law, it’s possible that Georgia authorities could start 

treating every miscarriage as a potential homicide» (ПРИЛОЖЕНИЕ 8) («Запрет 

на аборты после срока беременности в шесть недель в Джорджии 

свидетельствует о жестокости анти-чойс движения. 

 Согласно новому закону, власти штата могут начать рассматривать 

каждый новый выкидыш как вероятное убийство») – материал, посвященный 
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ущемлению прав беременных женщин распоряжаться своим телом и 

здоровьем, а так же об угрозе возрождения практики абортов «на дому», 

несущей огромную угрозу жизни женщины» [Donegan 2019, www]. 

Несомненно, запрет на аборты в штате Джорджия относится к 

категории максимально деструктивных социальных процессов, 

принижающих значимость женщин как социальной группы и лишающий их 

права распоряжаться собственными телами.  

По степени остроты эта проблема однозначно относится к категории 

острых, так как медицинские осложнения во время нежелательной 

беременности и последующие за этим нежелательные роды могут 

травмировать или даже привести женщину к мучительной смерти.  

Из всех анализируемых проблем эта – самая новая, не имеющая 

фактической предыстории (до недавнего времени аборты были разрешенной 

услугой на территории буквально всей страны) и (на данный момент) какого-

либо способа разрешения.  

Будучи по типу объекта организационной (если считать 

законодательство Джорджии и ее судебную систему, предполагающую 

наказание за совершение аборта, функционирующие организационной 

системой), проблема являет собой многоступенчатую попытку 

репродуктивного контроля.  

Журналистка Мойра Донеган открыто называет законопроект 

«женоненавистническим» (misogynistic), а иллюстрацией к материалу служит 

фотография женщины в узнаваемом наряде служанок – белый капор и 

красное платье - из сериала «История служанки», которые в сознании 

европейского и американского зрителя уже давно стали символами 

угнетенных женщин и борьбы за женские права. Это наглядно показывает 

отношение не только самой Донеган, но и всей редакции по отношению к 

данному законопроекту. 

 «Slavery in Britain: the photographer documenting the streets where 

people have been held» («Рабство в Великобритании: фотограф 
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задокументировала улицы, в пределах которых удерживали людей») 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 9) – материал, посвященный проблеме «современного 

рабства» - о похищенных под предлогом работы и насильно выданных замуж 

девушках, о нелегальном труде (в том числе, проституции) бездомных детей, 

о работорговцах, скрывающихся под масками представителей 

благотворительных фондов [The Guardian 2019, www]; 

Как можно понять из названия, проблема рабства в данном тексте 

носит сугубо национальный характер, но, вместе с тем, концентрируется на 

небольших пространствах, что дает возможность предположить, что отчасти 

она так же является локальной. 

Эта проблема является острой, так как рабство как явление несет 

человеческой жизни исключительно угрозу. 

По типу объекта проблему рабства следует отнести к деятельностным, 

так как вся система рабовладения (в любой его форме, будь то 

неоплачиваемый нелегальный труд или проституция) по сути своей является 

препятствием для нормального функционирования повседневной 

человеческой деятельности. 

Для разрешение проблемы требуется сознательные действия, 

включающие в себя поддержку со стороны правоохранительных органов и 

вспомогательных служб (например, психологов, помогающих жертвам 

пройти ресоциализацию). 

Данный материал ценен не только текстовой составляющей, но и рядом 

фотографий, сделанных Эми Роммер. Все кадры объединены тем, что 

запечатленные на них дома, дворики и улицы когда-то были местом 

насильного удержания людей. Контраст между ординарностью пейзажей и 

историями, частью которых они являются, оказывает на читателей сильный 

психологический эффект.  

 «The Guardian view on colour-conscious casting: mixing it up can be 

a good thing. It is welcome that television and film are catching up with theatre by 

taking a less literal approach to drama» (ПРИЛОЖЕНИЕ 10) («Взгляд «The 
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Guardian» на каст из актеров разных национальностей. Приветствуется, что 

сериалы и фильмы догоняют театральные постановки, относясь к драме 

менее буквально») – материал освещает вопрос о «неклассическом» подходе 

к выбору актеров, расизме в постановках и роли драмы в расширении 

сознания людей через призму инклюзивности при подборе актеров [The 

Guardian 2019, www] .  

Отраженная в тексте проблема носит локальный характер, так как 

отношение «The Guardian» к касту из актеров разных национальностей 

передается через лишь истории нескольких людей (актеров Дэвида Оелово и 

Адриана Лестера, драматургов Августа Уилсона и Наташи Гордон).  

Характер воздействия на общество – конструктивный, так как 

инклюзивность при выборе актеров для постановки дает шанс проявить себя 

самым разным актерам, а для зрителей – расширить свое сознание, или же – 

если говорить о более глобальных социальных процессах – свести на нет 

проблемы расизма и эйблизма. 

Несомненно, это старая проблема, так как в европейском 

кинематографе и европейской драматургии уже давно принимают участие 

люди разных рас, но до недавнего времени им не могли дать целый ряд ролей 

и амплуа. 

Можно предположить, что характер разрешения данной проблемы – 

планомерный и оптимальный, исходя из того, что с каждым годом на экранах 

кинотеатров появляется все больше фильмов с актерами разных рас и 

национальностей, и театральные постановки теперь также  могут быть 

написаны человеком любой расы.  

 «The Guardian view on the gender pay gap: acts must follow facts. 

Naming and shaming employers who pay men far more than women is important, 

but progress requires policy as well as data» (ПРИЛОЖЕНИЕ 11) (Взгляд  «The 

Guardian» на разницу в зарплатах мужчин и женщин: факты должны влечь за 

собой действия. Важно называть и упрекать работодателей, которые платят 

мужчинам больше, чем женщинам, но продвижение идеи требует как 
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данных, так и расчета») – материал, посвященный проблеме социального и 

финансового неравенства между мужчинами и женщинами, а так же 

необходимости ликвидации этого неравенства [The Guardian 2019, www]; 

Даже в Британии проблема разного экономического статуса у мужчин 

и женщин выведена на национальный уровень. По типу объекта эта проблема 

является кадровой, так как разница в заработной плате между мужчинами и 

женщинами всегда рассматривается на конкретных примерах в конкретных 

отраслях (истории актрисы Мишель Уильямс, журналистки Кэрри Грейси). 

 Эта проблема является актуальной – вопросы по уравниванию 

заработной платы мужчин и женщин поднимаются на самом высоком уровне, 

но процесс решения проблемы идет крайне медленно, а по словам Пенни 

Мордаунт в некоторых аспектах становится лишь хуже, что дает основание 

для того, чтобы считать ее воздействие на общество (вернее, ту его часть, 

которую представляют женщины) деструктивным и, кроме того, стабильным. 

Материал написан достаточно нейтральным и сдержанным языком, но 

за счет приведенной статистики (как, например, в случае с гонораром в 1000$ 

за съемки у Мишель Уильямс против гонорара в 1 500 000$ у ее партнера по 

съемкам Марка Уолберга)  у аудитории формируется мнение относительно 

вопроса. 

 «This man could go to jail for 20 years for giving migrants food and 

water. Scott Daniel Warren did no more than give bare necessities to migrants 

trekking through the desert. Why is he on trial?» (ПРИЛОЖЕНИЕ 12) (Этот 

человек должен сесть в тюрьму за то, что давал мигрантам воду и еду. Скотт 

Дэниел Уоррен лишь обеспечивал мигрантов, идущим через пустыню, 

предметы первой необходимости. Почему же он под следствием?») -  

материал из области социальных проблем Америки, описывающий 

последствиях чрезмерно жесткой политики Трампа по отношению к 

мигрантам и сочувствующим им людям [The Guardian 2019, www]. 

Проблемы мигрантов интернациональны и глобальны – и их масштаб 

таков, что некоторые особо противоречивые вопросы интересуют даже 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/may/10/scott-daniel-warren-migrants-food-water
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издания других государств. Жесткая миграционная политика Д. Трампа 

относится как раз к такой категории вопросов. 

Данный конфликт носит характер острого, так как из-за ужесточения 

законодательства мигранты, как это было описано в тексте, нередко 

погибают, оставшись без какой либо поддержки и даже без предметов первой 

необходимости (в тексте мигранты являют собой собирательный образ 

жертвы излишне сурового законодательства). 

По типу объекта проблему стоит отнести к ряду конфликтогенных, так 

как деятельность Скотта Дэниела Уоррена в конечном итоге привела его на 

скамью подсудимых. Впрочем, судебное разбирательство по его делу никак 

не поспособствовало решению проблемы и только усложнило жизнь всех 

задействованных в нем лиц. 

Отдельно стоит упомянуть тот факт, что автор материала откровенно 

симпатизирует своему герою – подробно описывает его добросердечные 

поступки и даже сравнивает со святым, что значительно формирование 

мнение о ситуации, происходящей в другой стране у читателей. 

Подводя итоги этого анализа, можно утверждать, что освещение 

социальных проблем в прессе России и Великобритании имеет как общие 

черты, так и различия. 

Общие черты: 

 Обращение к группе риска, стремление показать и рассказать 

историю через призму проблемы наименее защищенных социальных слоев и 

групп;  

 Репрезентация группы риска, попытка вызвать у аудитории 

эмпатию и сочувствие; 

 Выполнение миротворческой и регуляционных функций в 

контексте серьезных социальных противоречий. 

Различия: 
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 Характер взаимодействий изданий с властями разнится: в России 

ряд вопросов замалчивают, в то время как в Великобритании  многие 

социальные проблемы взяты под контроль государства; 

 Отношение к проблеме российских журналистов куда более 

сдержанное, чем у их британских коллег – они часто используют 

стилистически окрашенные слова и выражения и прочие маркеры личной 

заинтересованности в разрешении проблемы; 

 Для британских изданий так же характерно освещение 

социальных проблем других государств через призму из ментальности, в то 

время как проблематика российских изданий сконцентрирована на 

проблемах внутри страны. 

И это не делает ни одно из двух изданий, на примере которых 

проводился анализ, менее качественным. Наоборот – сравнение «Медузы» и 

«The Guardian» как представителей категорий изданий, специализирующихся 

на социальной журналистике позволяет увидеть достоинства обеих газет.  

Из данной главы также можно сделать несколько выводов: 

Во-первых, для анализа отражения социальных проблем в 

журналистике России и Великобритании подходит лишь определенное 

количество изданий – качественных представителей СМИ с упором на 

социальную составляющую. 

Во-вторых, социокультурное наследие прессы России и 

Великобритании различается, что также влияет на точки зрения изданий в 

вопросе освещения социальных проблем. 

В-третьих, направленность социальных материалов зависит и от 

ментальности государства. 

В-четвертых, освещение социальной проблематики в СМИ России и 

Великобритании (на примерах «Медузы» и «The Guardian» соответственно) 

имеет как общие черты (объяснение проблемы на примере наименее 

защищенных социальных групп, репрезентации группы риска, выполнение 

миротворческой и регулятивной функций), так и различия (разница в 
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отношениях между властями и СМИ, эмоциональная тональность текста, 

обращение к социальным проблемам других государств). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщая все написанное выше, прийти к выводу, что главная проблема 

данной выпускной квалификационной работы - непостижимость чужой 

ментальности и, соответственно, невозможности проанализировать тексты 

иностранных журналистов, соответствующих восприятию аудитории другой 

ментальности – была разрешена. 

В процессе разрешения глобальной проблемы всей работы также были 

решены поставленные задачи: 

 Была изучена литература по теме выпускной квалификационной 

работы; 

 Была сформирована классификации социальных проблем 

современности (написание первого параграфа первой главы работы); 

 Была описана примерной картины мира современных россиян и 

британцев при помощи антропологического метода (написание второго 

параграфа первой главы работы; 

 Был собран эмпирический материал по теме выпускной 

квалификационной работы – журналистских текстов, описывающих те или 

иные социальные проблемы в каждом государстве; 

 Было описано действительное состояния журналистики России и 

Великобритании на примерах «Медузы» и «The Guardian» (написание 

первого параграфа второй главы работы); 

 Был проанализирован эмпирический материал по теме выпускной 

квалификационной работы (написание второго параграфа второй главы 

работы). 

В процессе анализа материалов «Медузы» и «The Guardian» были 

выявлены ключевые сходства и различия в освещении социальной 

проблематики этими двумя изданиями:  

Сходства: 
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 Обращение к группе риска, стремление показать и рассказать 

историю через призму проблемы наименее защищенных социальных слоев и 

групп;  

 Репрезентация группы риска, попытка вызвать у аудитории 

эмпатию и сочувствие; 

 Выполнение миротворческой и регуляционных функций в 

контексте серьезных социальных противоречий. 

Различия: 

 Характер взаимодействий изданий с властями разнится: в России 

ряд вопросов замалчивают, в то время как в Великобритании  многие 

социальные проблемы взяты под контроль государства; 

 Отношение к проблеме российских журналистов куда более 

сдержанное, чем у их британских коллег – они часто используют 

стилистически окрашенные слова и выражения и прочие маркеры личной 

заинтересованности в разрешении проблемы; 

 Для британских изданий так же характерно освещение 

социальных проблем других государств через призму из ментальности, в то 

время как проблематика российских изданий сконцентрирована на 

проблемах внутри страны. 

Это подтверждает и иллюстрирует гипотезу, изложенную в первой 

главе данной выпускной квалификационной работs - социальная 

проблематика является результатом ряда исторических процессов и 

формирующейся социокультурной обстановки эпохи, зависит от 

собирательного образа поколений людей, чья деятельность наиболее активно 

видоизменяет общество. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

В Россию вернулась цензура. Так продолжать нельзя» Журналисты 

екатеринбургского сайта 66.ru устроили «похороны свободы  // Meduza. 2019. 

Режим доступа: https://meduza.io/feature/2019/06/05/v-rossiyu-vernulas-

tsenzura-tak-prodolzhat-nelzya (дата обращения: 05.06.19). 

 

«В Россию вернулась цензура. Так продолжать нельзя» 

Журналисты екатеринбургского сайта 66.ru устроили «похороны 

свободы» — Meduza. 

Редакция уральского издания 66.ru совместно с уличным художником 

Ромой Ink провела символическую акцию похорон свободы в знак 

протеста против цензуры в России — три ночи подряд на улицах 

Екатеринбурга появлялись нарисованные надгробные плиты. 

 

3 июня в сквере около Драмтеатра, где проходили против 

строительства храма святой Екатерины, появилось надгробье свободе 

собраний (1993-2012). Первая дата — принятие Конституции РФ, 

гарантирующей свободы граждан и запрещающей цензуру. Вторая дата — 

год принятия поправок, ограничивающих свободы публичного протеста. К 

полудню граффити смыли коммунальщики.  

На следующий день рядом с Храмом-на-Крови появилась плита 

свободе вероисповедания (1993-2013). Дата «смерти» — принятие закона об 

оскорблении чувств верующих.  

Третья из серии работ художника — плита свободе слова (1993 -2019) 

— была нарисована 5 июня рядом с Домом журналиста. Вторая дата 

совпадает с принятием законов о фейк-ньюс и оскорблении власти.  

Художник Рома Ink назвал акцию «кладбищем наших надежд и 

свобод». «Вспомните Оруэлла и Хаксли. Нас медленно, но верно ведут 

обратно к 1861 году. И я очень надеюсь на вас, люди нашего города и нашей 
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страны, что поводки, на которых нас ведут в прошлое под предлогами 

светлого будущего, лопнут под натиском коллективного сознания и 

социальной справедливости», — заявил он.  

Журналисты 66.ru опубликовали манифест, объясняющий смысл их 

акции:  

В Россию вернулась цензура. Власть вводила ее медленно и по кускам. 

И каждый раз находила поводы. Забота о детях. Борьба за демографию. 

Патриотизм. Защита чувств верующих. Госбезопасность. Все эти 

правильные и полезные лозунги отняли у нас свободу собраний, свободу слова, 

свободу вероисповедания и, в конечном итоге, свободу высказывать свое 

мнение. И так продолжать нельзя…  

Власть! Перекрывая вентили один за другим, ты не сокращаешь 

поток. Просто перестаешь его замечать, а значит — контролировать 

ситуацию. Если цензура будет нарастать дальше, ты не сможешь понять, 

что вообще происходит. И это опасно.  

Мы, нижеподписавшиеся граждане России, не хотим разрушать свою 

страну, нам не платит Госдеп и у нас нет задачи устраивать кровавые 

революции. Мы нормальные. С нами можно говорить и договариваться. Но 

для этого нас надо слышать.  

Письмо подписали генеральный директор, главный редактор и вся 

редакция издания 66.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Горбачов А. В Чечне снова преследуют и пытают геев. С начала декабря, 

возможно, убиты несколько человек. / А. Горбачов, А. Козенко, Х. Коэн [и 

др.] // Meduza. 2019 Режим доступа: https://meduza.io/feature/2019/01/14/v-

chechne-snova-presleduyut-i-pytayut-geev-s-nachala-dekabrya-vozmozhno-ubity-

neskolko-chelovek (дата обращения: 05.06.19). 

В Чечне снова преследуют и пытают геев. С начала декабря, возможно, 

убиты несколько человек 

10 января в ВК-паблике «А У Л» (в нем публикуются «истории 

кавказцев, вынужденных жить в тени легенды [об] их „нормальности“») 

появился пост, в котором утверждалось, что «в Чечне вновь вспыхнули 

поимки темовых парней и девчонок» — то есть представителей ЛГБТ. 

 На следующий день «Новая газета» со ссылкой на свои источники и 

источники правозащитной организации «ЛГБТ-сеть» сообщила, что в 

республике «возобновились преследования людей нетрадиционной 

сексуальной ориентации». В «ЛГБТ-сети» «Медузе» 11 января сказали, что 

«преследования гомосексуалов (не только мужчин, но и женщин) в Чечне 

никогда не прекращались», но «с конца декабря силовики повысили 

активность».  

14 января на сайте «ЛГБТ-сети» появилось заявление об усилении 

преследований гомосексуалов в Чечне. По информации правозащитников, с 

конца декабря 2018 года задержали около 40 человек — как мужчин, так и 

женщин; двое из них умерли после пыток. Первым, по данным «ЛГБТ-сети», 

был задержан администратор одного из ВК-пабликов, в которых общаются 

гомосексуалы с Северного Кавказа. «Нам известно, что задержания 

проводятся сотрудниками правоохранительных органов, а пострадавших 

незаконно удерживают в Аргуне, — рассказал директор программ „ЛГБТ-
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сети“ Игорь Кочетков. — Местная полиция делает все возможное для того, 

чтобы они не могли выехать из республики или впоследствии добиваться 

защиты в суде. У них отбирают документы, им угрожают фальсификацией 

уголовных дел в отношении них или их близких, заставляют подписывать 

пустые бланки».  

Власти Чечни все отрицают. Они отрицали и предыдущие сообщения о 

преследованиях ЛГБТ  

Альви Каримов, пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил 

«Интерфаксу», что информация о преследованиях — «это абсолютная ложь» 

и «никаких задержаний по признакам сексуальной ориентации» в Чечне «не 

было и не могло быть». Каримов считает, что если бы в республике 

задержали «даже одного человека», «об этом было бы известно всему 

населению».  

Пресс-секретарь Кадырова также назвал «выдумкой» предыдущие 

сообщения о преследованиях геев в Чечне, заявив, что тюрьму в Аргуне, где, 

по данным правозащитников, пытали гомосексуалов, «тысячи раз проверяли 

западные СМИ и правозащитные организации». По его мнению, 

«фальшивки» распространяют люди, которых «беспокоит, что исламский 

народ крепнет», а также то, что власти Чечни успешно борются с 

терроризмом.  

О массовом преследовании геев в Чечне впервые стало известно в 

апреле 2017 года, когда об этом рассказала «Новая газета». По мнению 

журналистки издания Елены Милашиной, волну спровоцировал активист 

Николай Алексеев из проекта GayRussia.ru — он много лет добивается 

проведения гей-прайда в Москве, а затем в других городах и в тот раз заявил, 

что намерен провести аналогичные мероприятия в республиках Северного 

Кавказа (Алексеев подавал на «Новую газету» в суд с иском о защите чести и 

достоинства, но проиграл). По данным «Новой», полиция начала облавы, 

задерживая все новых людей по спискам контактов в телефонах уже 

задержанных. Всего было задержано от ста до двухсот человек, их пытали, 
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«Новая» говорила как минимум о трех убитых. Официальных данных о 

количестве пострадавших и жертв нет: чеченские власти отрицали не только 

расправу над гомосексуалами (Рамзан Кадыров говорил об этом лично 

Владимиру Путину), но даже сам факт того, что они живут в республике.  

«Первые несколько часов били. У меня здесь была сильная гематома, 

ребра сломали. Потом ток. Специальная катушка такая, прищепки железные 

на уши или на руки — и начинали. Я выдерживал. Морально — куда 

больнее» — так в беседе с «Медузой» описывал происходившее один из 

задержанных, который сумел бежать из республики. В апреле 2017 года 

организация «Российская ЛГБТ-сеть» начала помогать гомосексуалам бежать 

из Чечни в Москву, а посольства ряда стран заявили о готовности принять 

беженцев у себя, — в частности, об этом объявляли Канада и Литва.  

В декабре 2018 года ОБСЕ выпустила доклад о нарушениях прав 

человека в Чечне, где говорилось, что гомосексуалы наряду с 

правозащитниками и сотрудниками НКО подвергались «травле, пыткам и 

внесудебным казням».  

Источник «Медузы» подтверждает возобновление и усиление 

преследований. По его словам, количество убитых гомосексуалов может 

достигать 20 человек. 

 

Внимание. В этой части материала есть подробные описания пыток.  

 

Корреспондентка «Медузы» связалась с одним из авторов сообщений о 

преследованиях в паблике «А У Л» — он представился Александром и 

сказал, что не хочет называть свою фамилию по соображениям безопасности. 

По его словам, сам он сбежал в Европу из Северной Осетии — после того, 

как его «подставила» родная тетя, сообщившая родственникам, что он гей. 

После этого Александру начали угрожать убийством.  

Александр говорит, что знаком с несколькими чеченскими 

гомосексуалами, включая одного «кадыровца», — и они подтверждают 
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информацию «ЛГБТ-сети». «Убивают часто, — говорит Александр. — После 

начала нового рейда по поиску геев в Чечне с начала декабря 2018 года и до 

сегодняшнего дня известно об около 40 пропавших человек и 10–20 убитых». 

Мужчина рассказывает, что тела убитых «закапывают в лесу»; по его словам, 

после шума, который был поднят в СМИ в 2017 году, преследования «стали 

тише» — но сейчас «началось опять, и уже с большей силой, начали работать 

еще быстрее». 

Александр также подробно описывает пытки, каким подвергают 

чеченских гомосексуалов в «старом отделении полиции» в Аргуне. 

«Издеваются разнообразно. Изначально сбривают волосы на голове, бороду. 

Для издевательств используют маленький черный ножик, которым наносят 

ножевые ранения, — рассказывает он. — Некоторых парней называют 

женскими именами и прозвищами, заставляют плеваться друг другу в лицо, 

вылизывать обувь языком, бьют током, избивают до смерти в буквальном 

смысле, используют железную проволоку, которую засовывают в анальное 

отверстие, а потом резко выдергивают». По словам собеседника «Медузы», 

выбраться из тюрьмы живым можно, только сдав других гомосексуалов и 

заплатив выкуп в 1 миллион рублей.  

В «ЛГБТ-сети» «Медузе» сказали, что рассказы Александра об 

истязаниях в целом соответствуют рассказам других жертв преследований в 

Чечне. «Нам известно, что сейчас пытки стали жестче и изощреннее, 

известно, что пострадавших этой волны в том числе насиловали», — говорят 

правозащитники. «Рассказ Александра про массовые захоронения с трупами 

и скелетами в лесу представляется мне фантазийным, — добавляет один из 

руководителей организации Игорь Кочетков. — Несколько источников 

подтвердили нам смерть двоих [человек]. Другие смерти не можем ни 

подтвердить, ни опровергнуть». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Мухина А. Это не паника, это катастрофа В Саратовской области 

больные не могут получить бесплатный инсулин. «Медуза» выяснила, что 

проблемы с лекарствами — по всей России // Meduza. 2019. Режим доступа: 

https://meduza.io/feature/2019/06/03/eto-ne-panika-eto-katastrofa (дата 

обращения: 05.06.19). 

 

Это не паника, это катастрофа В Саратовской области больные не 

могут получить бесплатный инсулин. «Медуза» выяснила, что проблемы 

с лекарствами — по всей России 

 

В сообществе «Типичный Саратов» во «ВКонтакте» 21 мая появилась 

фотография очереди в поликлинике при первой городской больнице. Автор 

снимка пояснил, что люди сидят несколько часов в очереди за инсулином — 

и что сам он с начала месяца не может получить препарат. Картинка 

сопровождалась подписью: «Саратов терпит бедствие. Сколько еще 

диабетиков умрет?» Годом ранее в Саратове закрылась некоммерческая 

организация, помогавшая людям с диабетом — после того как ее признали 

«иностранным агентом». Проблемы с получением инсулина у местных 

пациентов с диабетом начались из-за новых правил Минздрава, 

регулирующих закупку лекарств для льготников. «Медуза» выяснила, что 

«терпит бедствие» не только Саратов, но и другие города России.  

Фотографию очереди в городской больнице в «Типичном Саратове» 

опубликовал 29-летний Андрей Константинов. в последние 20 лет 

диагностирован у его гражданской жены, но стоять за положенным 

бесплатным инсулином она не может из-за работы; вместо нее за препаратом 

ходит Андрей, у которого свободный график. Однако столько времени, 

сколько требуется в Саратове для получения инсулина, нет и у него.  
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«Раньше давали три на месяц. Последний год стали давать одну шприц-

ручку — ее хватает на 10 дней. Но 13 мая я пришел — инсулина нет. 

Вернулся через три дня — снова нет. Пришел в понедельник, 21 мая, 

инсулин был — но очередь на прием огромная. Я спросил у людей, кто тут не 

за инсулином. Двое или трое подняли руки. Остальные сидели, чтобы 

выписать рецепт».  

О трудностях с получением инсулина писали и в комментариях к 

фотографии Константинова. «Я сегодня купила одну ампулу за 890 рублей, 

потому что отстоять очередь не имею возможности, — отмечает 

пользователь Nas Tya. — Этой ампулы — на неделю… Бабушка с пенсией в 

восемь тысяч рублей может себе купить ампулу за 890 рублей? Это не 

паника, это катастрофа!»  

На следующий день после появления записи во «ВКонтакте» областной 

минздрав отправил в первую саратовскую городскую больницу проверку и 

по ее результатам сообщил, что «очередь не связана с инсулином», а 

фотографию объявил «фейковой». По данным комиссии, в здании шел 

ремонт, некоторых специалистов перевели из одного крыла в другое — 

отсюда скопление пациентов. Депутат Госдумы от Саратовской области 

единоросс Евгений Примаков (внук бывшего премьер-министра и министра 

иностранных дел России Евгения Примакова) через пару дней у себя в 

фейсбуке призвал «не вестись на навальнятину»: «Тут во время ремонта 

скучились люди на прием в одном коридоре — а нам рассказывают, как 

злодейски инсулина не подвезли». 

В тот день Константинов получить бесплатный инсулин не смог; 

лекарство пришлось купить в аптеке — 887 рублей за одну шприц-ручку. 

Впрочем, вскоре на него вышли представители местного минздрава и 

главврач клиники. Они объяснили, что вина за перебои лежит не на больнице 

— проблема в закупках и поставках, и предложили совместно 

«разрабатывать план закрытия дефицита». Что это означает, Константинов 

пояснить затруднился.  
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«Я вижу, как бывает с теми, кто пишет в прокуратуру, — говорит 

„Медузе“ Андрей Константинов. — Все долго, муторно и чаще всего 

безрезультатно. Между обращением и результатом проходит минимум 

полгода. Поэтому в прокуратуру я не обращался. Если от поста в соцсетях 

есть эффект — значит, этого пока достаточно».  

Перебои с бесплатным инсулином в Саратове — с лета 2018 года. 

Проблемы есть и с другими лекарствами, которые нужны пациентам с 

диабетом.  

По словам многих опрошенных «Медузой» пациентов из Саратова, 

перебои с инсулином начались в июле 2018 года — и в городе, и в области.  

 

Дарья Иванова (фамилия изменена по ее просьбе) из города Маркса в 

последнее время добывает инсулин для своего 14-летнего сына (12 лет из них 

у него диабет) только по звонку. «Пубертат — самый сложный период для 

диабетика, — объясняет Дарья. — Поэтому в феврале врачи нас перевели на 

„Тресибу“ — новый инсулин продленного действия. Я у них специально 

спрашивала: а достать его всегда реально? Сказали: да. Несколько месяцев 

назад хватились — нет препарата. Неделю, месяц, другой месяц. Дошло до 

того, что осталось инсулина всего на день. Я пишу во все инстанции — в 

минздрав, в прокуратуру. Дошла до областного правительства, спрашиваю: 

куда мне моего ребенка везти, сразу в морг? И вот тогда, после звонка 

[областного вице-премьера по социальному развитию Валентины] 

Гречушкиной, после звонка [депутату] Примакову нам наконец прислали 

упаковку „Тресибы“».  

В мае получить «Тресибу» бесплатно Дарье снова не удалось. Одна 

упаковка препарата, рассчитанная на месяц, стоит больше шести тысяч 

рублей. «Конечно, если снова начать звонить, они решат этот вопрос, — 

говорит Дарья. — Но мне кажется, что это неправильно. Не должна я раз в 

месяц пороги обивать, чтобы получить лекарство, оно просто должно быть в 

аптеке».  
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28-летняя Ольга Богаева, инвалид детства первой группы, тоже 

неоднократно жаловалась в разные инстанции, поскольку не могла добыть 

другие лекарства для людей с диабетом, которые закупаются местным 

минздравом по той же схеме, что и инсулин. Богаева перестала получать 

нужные ей медикаменты с января 2018 года. Врачи объясняли девушке, что 

саратовский минздрав не смог приобрести лекарства в достаточном 

количестве — и нужно либо ждать, либо покупать самостоятельно. 

Состояние здоровья девушки ухудшалось: ей ампутировали ногу, развилась 

болезнь почек. В октябре 2018-го Ольга Богаева умерла. По результатам 

прокурорской проверки возбудили несколько уголовных дел (в том числе по 

статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и 

здоровья потребителей»). В том же месяце министр здравоохранения 

Саратовской области Владимир Шульдяков подал в отставку. 

В 2018 году в Саратове закрылась организация, помогавшая пациентам 

с инсулином. По жалобе студента, возглавляющего штаб Путина, ее 

признали «иностранным агентом». 

За год до смерти Ольги Богаевой, осенью 2017-го, местная прокуратура 

начала проверку Саратовской региональной общественной организации 

инвалидов, больных сахарным диабетом, — это одна из старейших 

некоммерческих организаций Саратова, она была зарегистрирована в апреле 

1995-го. Поводом стала жалоба учащегося второго курса медицинского 

университета Никиты Смирнова; он же лидер местного студенческого штаба 

поддержки Владимира Путина. Юноша сообщил, что финансирование НКО 

из-за рубежа вызывает у него беспокойство. Спонсорские средства 

организация действительно получала, в том числе более полумиллиона 

рублей от российских представительств зарубежных фармацевтических 

компаний — «Ново Нордиск» и «Джонсон и Джонсон», с 2014 по 2016 год.  

Экспертное заключение о деятельности НКО доверили написать 

преподавателю истории из Саратовской юридической академии Ивану 

Коновалову (он автор нескольких статей о противодействии «цветным 
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революциям»). В своем заключении и в выступлении на суде Коновалов 

говорил про «подрывной характер деятельности» НКО, которая «формирует 

предпосылки к дискредитации органов власти» и «передает зарубежным 

партнерам информацию о так называемых болевых точках региона».  

Адвокат Николай Дронов, выступая в суде, предположил, что проверка 

прокуратуры и суд — это «месть» главе НКО Екатерине Рогаткиной за то, 

что она публично критиковала чиновников из сферы здравоохранения. 

Рогаткина устроилась в организацию помощи пациентам с диабетом в начале 

нулевых — после того как диабетом заболел ее ребенок. Вместе с коллегами 

она проводила семинары и конференции, устраивала летние лагеря для детей; 

но главное — давила на местный минздрав, контролируя закупку и качество 

лекарств и расходных материалов (игл и тест-полосок).  

28 мая 2018 года районный суд Саратова признал организацию 

«иностранным агентом» и присудил 300 тысяч штрафа. Руководителя 

диабетической НКО Екатерину Рогаткину оштрафовали на 50 тысяч рублей. 

После того как осенью 2018-го прокуратура потребовала принудительного 

включения организации в реестр «иностранных агентов», структура 

самоликвидировалась. От комментариев «Медузе» Екатерина Рогаткина 

отказалась.  

Саратовская область — среди худших регионов по организации 

закупок инсулина. Из-за новых правил Минздрава с инсулином плохо и в 

других областях. 

Незадолго до смерти Ольги Богаевой, в июле 2018 года, премьер-

министр Дмитрий Медведев направил Саратовской области дополнительные 

35 миллионов рублей на закупку лекарств для пациентов-льготников («в 

связи с увеличением числа нуждающихся»). Всего на обеспечение 

льготников лекарствами в этом регионе федеральный и местный бюджеты 

потратили в 2018 году 1,8 миллиарда рублей.  

Однако, судя по нынешней ситуации с инсулином, вливанием денег 

проблему с нехваткой лекарств для пациентов с диабетом решить не удалось. 
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По мнению специалистов из фармацевтических компаний и отраслевых 

экспертов, с которыми поговорила «Медуза», инсулиновый кризис в 

Саратовской области связан с плохо организованной системой госзакупок — 

и с работой местных чиновников минздрава, которые оказались неспособны 

преодолеть создаваемые этой системой сложности.  

Как устроена система закупок инсулина в России  

Эндокринологи поликлиник составляют заявку на препараты для своих 

пациентов на основании регистра (там указано, сколько лекарств потребляют 

за определенный период пациенты конкретного врача). В заявке следует 

указать и существующих пациентов, которым нужны лекарства, и новых или 

переведенных из других групп. Отдельно составляется список для 

федеральных льготников (те, у кого есть группа инвалидности), отдельно для 

региональных (все остальные). Затем врач защищает заявку у главного 

эндокринолога больницы, объясняя, почему требуется именно столько 

инсулина (у кого-то изменилось течение болезни или появились новые 

пациенты). Наконец, заявки от эндокринологов из поликлиник собирает 

специалист из регионального минздрава и передает в свой отдел 

лекарственного обеспечения. Потом региональный минздрав принимает 

решение об объеме закупок, исходя изо всех этих данных, — и на сайте 

госзакупок проводится аукцион.  

«Регионы могут сами решать, закупать им весь объем лекарств 

[которые распространяются среди пациентов бесплатно] на год — или делать 

это поквартально. Как правило, регионы закупают инсулин на год, реже на 

полгода, еще реже на квартал. Саратовская область в последние годы 

почему-то закупает лекарства поквартально», — сообщил источник 

«Медузы» в одной из компаний — производителей инсулина. 

Аналитическая компания Headway Company, отслеживающая 

тендерные закупки в фармацевтической отрасли, по просьбе «Медузы» 

исследовала российский сектор закупки инсулина. Выяснилось, что 

проблемы в этом сегменте наблюдаются не только в Саратовской области, но 
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и в целом по стране. Во-первых, существенно вырос процент сорванных 

аукционов — по причине неявки участников, в силу ошибок в проведении 

тендерных процедур и т. п. Согласно подсчетам Headway Company, в 2019 

году уже 15% от общего количества объявленных инсулиновых тендеров по 

стране не состоялось — против 8% в 2017-м и 10,1% в 2018-м. Во-вторых, в 

некоторых регионах инсулина за 2019 год закуплено значительно меньше 

половины от средних годовых закупок предыдущих лет. Саратовская область 

относится к числу этих проблемных регионов.  

Закупки инсулина российскими регионами с 2016 года по настоящее 

время. Розовым выделены проблемные регионы  

Согласно данным , в Саратовской области у 83 тысяч человек 

диагностирован сахарный диабет; из них 4,1 тысячи имеют , у остальных . 

Главным образом в ежедневных инъекциях инсулина нуждаются больные 

диабетом 1-го типа, но иногда инсулин выписывают и больным диабетом 2-

го типа.  

Судя по уже прошедшим в 2019 году тендерам, Саратовская область к 

концу весны закупила 31% годовой потребности инсулина. Это далеко не 

худший результат по стране: в Тюменской области закупили всего 6% 

годового объема, а в Республике Тыва вообще почти ничего не закупили. Но, 

очевидно, реальных проблем не возникает там, где остался инсулин с 2018 

года. Согласно подсчетам Headway, к числу проблемных регионов с точки 

зрения текущего наличия инсулина относятся также Амурская, Белгородская, 

Рязанская, Тюменская и Ярославская области, Красноярский край и 

Республика Коми.  

Источник в одной из российских компаний — производителей 

инсулина сообщил «Медузе», что по наиболее популярной группе инсулинов 

— генно-инженерных человеческих инсулинов — за последние полтора года 

Саратовская область сорвала примерно половину тендеров.  

Эффективно и в срок провести тендеры сложно не только саратовским 

чиновникам. В 2018 году вышел приказ российского Минздрава № 1380 «Об 
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особенностях описания лекарственного препарата…», после которого 

несколько месяцев чиновники учились по-новому заполнять документы. А с 

начала 2019-го вступил в силу приказ № 871 — «Об утверждении порядка 

определения начальной максимальной цены контракта…». Этот документ 

предписывал организаторам конкурса (то есть региональным минздравам) 

выставлять максимально низкую цену на препараты, которая в ходе 

аукционов должна была быть снижена еще больше. На следующем аукционе 

в качестве обоснованной цены должна быть взята уже средняя цена от этого 

аукциона и в свою очередь понижаться дальше.  

 

Основные игроки на российском рынке инсулина: три иностранные 

компании (у каждой есть завод в РФ) — Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly — и 

три российские — «Герофарм», «Медсинтез» и «Фармстандарт». 

Предприятия продают свою продукцию в основном через систему 

госзакупок. Источник в одной из этих компаний пожаловался «Медузе», что 

цены на российском рынке инсулинов из-за высокой конкуренции и так одни 

из самых низких в мире и компаниям просто нет смысла демпинговать 

дальше — поэтому все внимательно смотрят на условия конкурсов, которые 

объявляют регионы, и если цена занижена, не участвуют.  

«Тут очень много зависит от человеческого фактора, — объясняет 

источник „Медузы“. — Есть региональные чиновники, которые даже в 

условиях этих приказов Минздрава успевают разобраться в правилах, 

выставляют реальные цены на тендерах, не боятся обосновывать их. А есть 

чиновники, которым все равно. Они проводят один за другим бессмысленные 

тендеры, регионы страдают от нехватки лекарств — но зато к ним не придет 

прокуратура и не обвинит их в завышении цен на аукционах».  

Пресс-секретарь саратовского минздрава Александр Колоколов 

сообщил «Медузе», что конкурсные процедуры по закупке инсулина 

проходят «в целом нормально». «Инсулин в области есть, есть даже 

небольшой запас, — заявил Колоколов. — Не всегда конкурсы проходят 
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безупречно, возникают проблемы и с проведением конкурсов, и с поставкой. 

Все возникающие у больных диабетом проблемы мы решаем в 

индивидуальном порядке и в кратчайшие сроки». 

  



85 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Кравцова И. Все время, каждый день больно. Год назад двое 

московских подростков вместе покончили с собой. Ирина Кравцова 

рассказывает, как живут их семьи // Meduza. 2019. Режим доступа: 

https://meduza.io/feature/2019/06/03/vse-vremya-kazhdyy-den-bolno (режим 

доступа: 05.06.19). 

 

Все время, каждый день больно. Год назад двое московских 

подростков вместе покончили с собой. Ирина Кравцова рассказывает, 

как живут их семьи 

 

В мае 2018 года 16-летний Коля Волков и его девушка, 17-летняя Саша 

Куликова, погибли, спрыгнув с балкона высотного дома. Родители обоих 

знали, что с подростками что-то происходит: всю весну они водили детей к 

психологам и психиатрам, пытаясь понять, как им помочь. Теперь они сами 

ходят к специалистам, которые стараются помочь им пережить потерю. 

Спецкор «Медузы» Ирина Кравцова встретилась с семьями погибших 

подростков, чтобы рассказать их историю, а также понять, как родители 

справляются с таким горем.  

Фамилии основных героев статьи изменены.  

Зимой 2018 года на курсах повышения квалификации Алена Куликова 

получила задание посмотреть и проанализировать американский сериал «13 

причин почему». В нем рассказывается история 17-летней Ханны Бейкер, 

которая покончила с собой — перед этим она записала аудиодневник, 

подробно объяснив, почему решилась на это. Куликова тогда была 

психологом и социальным педагогом в гимназии — работала со сложными 

детьми, в том числе с теми, у которых возникали суицидальные мысли. Когда 

они с мужем смотрели этот сериал, у их дочери, 17-летней Саши, была 
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депрессия, о которой они знали. Сравнивая поведение главной героини 

сериала и своей дочери, оба сходились на том, что «они совсем не похожи». 

Саша и Коля  

В 2016 году Борис и Алена Куликовы отправили 15-летнюю дочь Сашу 

в поездку во Францию, в межконфессиональную общину в городе Тэзе. 

Поехать туда Саше предложили в подростковом клубе при московской 

церкви Космы и Дамиана, в который она иногда ходила. В этой церкви в 1994 

году венчались ее родители, в 2000-м Сашу там крестили.  

В Тэзе молодые люди из разных стран общались, говорили о религии, 

гуляли и вместе готовили еду. В поездке, которая длилась несколько недель, 

Саша познакомилась с 14-летним Колей Волковым — его тоже отправили в 

общину из Москвы. Из Франции Саша и Коля вернулись влюбленной парой 

и начали встречаться.  

Спустя два года, зимой 2018-го, подростки стали часто ссориться. 

Причиной их размолвок, по словам Бориса Куликова, были отношения Коли 

с другими девушками. Потом юноша с раннего утра дежурил на лестничной 

клетке Куликовых и через родителей передавал Саше письма с извинениями. 

Периодически Саша говорила Коле, что устала с ним встречаться, но каждый 

раз отношения возобновлялись. После очередной ссоры в знак примирения 

девушка покрасила Колины волосы в тот же цвет, что и у нее, — розовый.  

Примерно в это время родители Саши начали замечать, что дочь, 

которая никогда не была открытым ребенком, стала особенно тревожной и 

скрытной. Саша жаловалась на упадок сил и плохое настроение, очень много 

спала. Эндокринолог, к которому родители отвели ее, сказал, что все это — 

симптомы заболевания щитовидной железы (тиреоидит), которое у нее тогда 

же выявили. Саша начала принимать прописанные врачом препараты.  

Выяснить у дочери, что с ней происходит и как ей помочь, родителям 

не удавалось. На расспросы Саша отвечала резко: «О том, что меня волнует, 

знают только мои близкие люди». По словам Алены Куликовой, 
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единственным человеком, с которым ее дочь оставалась откровенной, был 

Коля.  

В конце декабря Куликовы заметили на руках дочери порезы. Она 

подтвердила, что наносит их сама, и согласилась пойти с родителями к 

психотерапевту и подростковому психологу. Саше прописали 

антидепрессанты, она регулярно встречалась с психологом. С ним у Саши, по 

словам отца, сложились доверительные отношения, она охотно ходила на 

встречи и принимала помощь, потому что чувствовала, что самостоятельно 

справиться с переживаниями не удается. Вскоре психолог сообщил 

Куликовым, что состояние их дочери улучшается.  

Саша продолжала посещать психолога и психотерапевта всю весну. 6 

мая 2018 года, когда Алена Куликова в очередной раз позвонила врачам, 

чтобы узнать о состоянии дочери, те ответили, что с девушкой все 

нормально: суицидальный риск — совсем незначительный.  

«Я просто не все ей рассказал»  

В феврале 2018 года подростки в очередной раз расстались — по 

решению Саши. Тогда же мама Коли Евгения Волкова положила сына в 

больницу: у него часто поднималось давление. Через неделю пребывания в 

стационаре врач сказала Волковой, что с сердцем у Коли проблем нет, но 

порекомендовала показать подростка психиатру. Побеседовав с Колей, врач 

сообщил матери, что у ребенка депрессия. 

Вскоре после выписки из больницы Волкова отвела сына к 

психотерапевту, о которой от знакомых слышала много хороших отзывов. Та 

поговорила с Колей и сказала Волковой: «Отстаньте от парня! Все с ним в 

порядке». По пути домой Евгения сказала сыну, что рада, что с ним все-таки 

все хорошо. «Я просто ей не все рассказал», — ответил Коля.  

Вскоре Саша и Коля помирились — и даже обменялись серебряными 

кольцами. Коля носил свое на безымянном пальце правой руки как 

обручальное, не снимая; Саша надевала время от времени. 
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Весной, по словам родителей, Саша часто прогуливала школу и 

говорила, что не хочет сдавать ЕГЭ. Когда родители пытались обсудить это с 

ней и уговорить хотя бы попробовать сдать экзамены в этом году, а если что, 

пересдать в следующем, — она категорически уходила от разговора, 

ссылаясь на отсутствие сил или желания это обсуждать.  

Одновременно, в марте 2018 года, Евгения Волкова заметила, что у 

сына снова началась . Предыдущей весной, когда «Коля был более 

послушным», он пропил курс ноотропных препаратов по рекомендации 

невропатолога, «выправился» и даже хорошо сдал экзамены. В 2018-м же он 

«категорически отказался принимать лекарство».  

Волкова вспоминает в разговоре с «Медузой», что «сознание» сына той 

весной изменилось: «У нас всегда были очень хорошие отношения. Конечно, 

в личную жизнь он меня не посвящал: что там у него с девушками — кого 

любит он, кто любит его, — я знать не могла никак. Ну а так — каждый день 

приходил домой, что-то мне рассказывал, шутил, все время жизни меня 

учил».  

По словам матери, подростка часто «тянуло на эпатаж», но Волкова 

относилась к этому спокойно, так что противостоять Коле было некому. «Я с 

ним никогда не боролась, — рассказывает Евгения. — Приехал из лагеря с 

фиолетовыми волосами — ну, молодец, красивый. Захотел сделать пирсинг 

на брови — окей, поехали в салон, написала расписку, что не против. Когда 

это твой третий ребенок, понимаешь, что бороться с ним бесполезно. Его 

можно только любить».  

Не наш метод  

11 мая Куликовы собрались всей семьей на кухне, ели роллы, болтали о 

какой-то ерунде и смеялись; Саша выглядела довольной. «Потом я сделала 

неудачный заход, — вспоминает Алена Куликова, — сказала, что снова 

звонила учительница и спросила, почему она неделю не была в школе, хотя 

делает вид, будто ходила, — и Саша снова закрылась, бросив только: «Да 

дайте хоть пожить спокойно напоследок»».  
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Бориса Куликова напугали слова дочери. Он позвонил на кризисный 

телефон Научно-практического центра психического здоровья детей и 

подростков имени Сухаревой (на базе 6-й психиатрической больницы) — там 

не брали трубку. Частный психолог, который работал с Сашей, мог принять 

их не раньше 13 мая.  

Поэтому отец взял с Саши обещание: если у нее действительно есть 

мысли о том, чтобы уйти из жизни, — отложить их хотя бы до встречи с 

психологом.  

Вечером 12 мая 2018 года Саша и Коля, придя домой к Куликовым, 

сказали родителям, что «наглотались антидепрессантов» и случайно 

отравились. В то время пока мать промывала Саше желудок, Борис спросил 

Колю, пытались ли они таким образом убить себя.  

«Да нет, что вы. Суицид — это не наш метод», — спокойно отвечал 

Коля, сидя на кухне. Подросток объяснял, что они просто хотели 

поэкспериментировать и выяснить, какой будет реакция организма на энное 

количество таблеток. При этом они якобы заранее выяснили максимально 

допустимую дозу и приняли именно ее — но оказалось, что переборщили. 

На восемь часов вечера следующего дня, 13 мая, у Саши и ее родителей 

была запланирована совместная встреча с психологом и психотерапевтом. На 

ней они должны были вместе обсудить причины ухудшения Сашиного 

состояния, и возможность на какое-то время поместить девушку в 

психиатрическую больницу, попробовать найти общий язык с помощью 

посредников — психолога и психиатра. 

Днем Саша сказала матери, что Коле плохо и она едет к нему, чтобы 

поддержать. Алена Куликова вспоминает, что попыталась в дверях уговорить 

дочь не выходить из дома, потому что она сама «выглядела неважно», но та 

ее не послушала, сказав, что Коле нужна помощь. «Уходя, она сказала: «Мне 

страшно», — вспоминает Куликова. — Я ответила: «Мне тоже за тебя 

страшно последние недели. Ну, так бывает, что мы друг друга плохо 
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понимаем, но мы же сегодня встретимся и наконец все обсудим». Саша 

ответила: «Ну да»». 

Около трех часов дня Саша позвонила отцу и попросила разрешения 

приехать на прием вместе с Колей. Куликов сказал, что на сеансе Коле делать 

нечего, но подождать ее в коридоре он запросто сможет. Тогда Саша 

попросила захватить для нее мягкую игрушку, чтобы было спокойнее. 

Договорились все вместе встретиться в центре зала станции метро за 20 

минут до начала сеанса.  

В начале седьмого часа вечера, когда Куликовы уже собирались 

выезжать на встречу, Алене позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что 

нашел телефон ее дочери в паре кварталов от их дома. Борис почувствовал 

«что-то стремное», сел на велосипед и подъехал к дому, который назвали по 

телефону. Дом стоял буквой «п», во дворе никого не было. Через пару минут 

к Куликову подошел оперативник в штатском. Выйдя с ним из дворика за 

угол, Борис увидел там мигалки и толпу. «Пока ехал, думал, что авария 

какая-то, — вспоминает Куликов. — Но когда бросил взгляд на балконы, 

сразу стало ясно, что случилось».  

Саша и Коля выбросились с балкона лестничной клетки 14-го этажа, 

привязав себя друг к другу за руки строительным шпагатом. В кармане 

кофты Саша оставила записку: «Никто в этом не виноват. Я хотела покоя»; 

Коля в своей записке попросил: «Похороните нас вместе».  

50 сантиметров  

Весь тот день Евгения Волкова провела на благотворительном 

празднике. Вернувшись вечером домой и не обнаружив там сына, она 

почувствовала, что ее одолевает паника: «Я себе говорила: ну в чем дело? 

Колька просто задержался на курсах. Или поехал к Саше, как всегда. Он 

каждый вечер мотался к Саше в последнее время».  

Волкова пыталась дозвониться сыну — телефон был выключен. Через 

некоторое время пришло СМС, что абонент снова в сети. Трубку взял 

незнакомый мужчина и рассказал, что Коля разбился.  
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«Это оглушило, — вспоминает Волкова. — Я держала трубку и в то же 

время подходила к Колиной полке в шкафу, доставала оттуда его футболку, 

носки, шорты и поочередно относила в мусорное ведро». 

Старший сын, Иван, сразу же повез ее во двор. «Ехала и повторяла 

только: «Ну какой же дурак! Какой дурак, а!» — вспоминает Волкова. — 

Ваня был за рулем бледный как бумага. Он тоже тогда сказал: «Мам, такая 

злость берет на Кольку»». Старшие дети — 29-летний Иван и 25-летняя 

Сима, по словам Волковой, много играли с Колей, когда он был маленьким, 

но в последние годы отношения с ним поддерживал только Иван. 

Приехав к месту гибели сына, Евгения так и не смогла подойти к его 

телу: «Совсем не представляла, в каком виде он лежит, узнать было 

страшно». Одновременно ей хотелось прилечь на асфальт рядом с сыном, но 

она не решилась. Сейчас она жалеет, что лишила себя возможности увидеть 

Колю в последний раз — в гробу он лежал с замотанным бинтами лицом.  

На прощании Волкова стояла с дочерью Симой. Та не могла поверить, 

что в гробу действительно лежит ее брат. Чтобы убедить ее, Волкова 

приоткрыла часть Колиной руки, чуть отодвинув рукав пальто. Евгения 

настояла, чтобы ее сына похоронили именно в его любимом черном пальто 

из Zara. Она купила его сыну год назад, и тот носил его «чуть ли не круглый 

год».  

Посоветовавшись, Волкова и Куликовы решили исполнить последнюю 

волю детей и похоронили их на подмосковном кладбище в соседних 

могилах.  

«Сашина могила, потом тропиночка в 50 сантиметров — и затем 

Колина», — рассказывает Евгения Волкова. Она переживает, что могилы 

сына и его девушки все же разделяют эти 50 сантиметров. «Он не 

конкретизировал нам, что значит «похоронить вместе», — объясняет свои 

сомнения Волкова. — Мы похоронили их максимально близко, насколько 

удалось договориться. Упросили выделить два места рядом друг с другом. 
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Но все-таки каждая [могила] со своей оградой. Может быть, это не совсем то, 

чего хотел Коля, — наверное, он хотел, чтобы они лежали еще ближе».  

На похоронах Алена Куликова долго плакала навзрыд; Евгении 

Волковой, по ее собственным словам, ни тогда, ни в последующие недели так 

и не удалось заставить себя заплакать. Лишь спустя несколько месяцев, часть 

из которых Евгения провела в психиатрической больнице (Волкова 

вспоминает, что не могла справиться со своим состоянием сама), она 

вернулась в квартиру, включила любимую песню Коли — «Welcome to The 

Black Parade» группы My Chemical Romance — и впервые «вволю смогла 

пореветь».  

Follow your dreams  

За неделю до самоубийства Коля, не объяснив ничего, отдал 

однокласснице на хранение тетрадь, в которой слова были составлены из 

непонятных символов. Другу из школы по имени Дилан, с которым он 

собирался основать группу, вручил свою бас-гитару в чехле: «Держи, 

потренируйся пока». 13 мая в боковом кармане чехла от гитары тот 

обнаружил записку, которая начиналась словами: «Дилан, я оставляю тебе 

гитару как завещание». В ней также были написаны символы и их буквы-

эквиваленты из алфавита, но не уточнялось, от чего этот шифр. Прочитав 

записку, Дилан стал звонить Коле, но тот не ответил.  

На следующий день после того, как в школе узнали, что Коля Волков 

покончил с собой, Дилан и одноклассница Коли пришли к директору и 

принесли дневник, записку с шифром и гитару. После похорон директор 

отнесла все эти вещи домой Евгении Волковой.  

Свои мысли в синюю 24-листовую тетрадь с надписью «follow your 

dreams» («иди за мечтой») Коля начал записывать за полгода до смерти. 

Евгения рассказывает, что знала о дневнике — накануне Нового года сын 

прибежал на кухню и радостно объявил: «Мама, я придумал такой шифр, что 

мой дневник никто не прочитает!» Вспоминает, как, взглянув тогда на 
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тетрадь с непонятными каракулями, сказала Коле: «Молодец, пускай у тебя 

будет своя тайна». 

Старший сын Волковой расшифровал дневник и прислал его матери в 

электронном варианте. Она решилась прочитать его только через полгода, в 

декабре. В дневнике Коля рассказывает, что несколько раз изменил Саше с 

другой девушкой, но сильно раскаивается — он любит только Сашу, — и о 

том, как они решили вместе покончить с собой. 

Евгения Волкова согласилась на публикацию отрывков из дневника 

сына, потому что уверена: учитывая демонстративность, с которой Коля вел 

его и передал подруге, он хотел, чтобы его прочитали. 

Выдержки из дневника Коли Волкова  

Дневник начинается так (публикуется без исправлений):  

09.12.2017. Здравствуй. Раз ты это читаешь значит ты начал понимать 

мой шифр. Мои поздравления. В этой небольшой книжечке ты сможешь 

узнать всю правду обо мне и моих чувствах. А также я расскажу почему 

нельзя изменять тем кого ты любишь. Приятного чтения.  

06.02.2018. Вторник. И первый день перерыва между мной и Сашей. И 

это ужас. Нихрена не могу сделать. Ем чипсы. Ну. Пытаюсь писать песни. 

Безуспешно.  

06.02.2018  

Четверг 

07:00 = 15:00 учеба  

15:00 = 23:00 сущий ад.  

Музыкой займусь.  

И сон.  

11.04.2018. Все уже решено. И если честно я более менее спокоен. Если 

честно я совсем не хочу этого. Но с другой стороны я готов к этому. Не 

смотря на мой возраст я прожил насыщенную жизнь. Моя жизнь была куда 

интереснее и насыщеннее чем у многих кто старше меня.  
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13.04.2018. Так забавно. Я никогда не понимал время. <…> Например в 

школе время течёт долго и мучительно. А во время выходных слишком 

быстро. Так и у меня сейчас. Раньше для меня месяц был очень большим 

отрезком времени. А сейчас перед смертью наоборот. Так мало.  

В следующей записи Коля рассказывает, что некоторое время назад 

ему написала давняя знакомая: 

20.04.2018. Осмелюсь сказать что мы были очень близки. Даже 

встречались когда-то. Я думал что между нами уже ничего нету. Но она 

написала мне все ещё что то чувствует. Она не хотела бы моей смерти и 

сильно переживала бы. В этот момент меня покрыли сомнения о смерти.  

30.04.2018. Либо я умру с ней. В иллюзии любви. Либо я оставлю эту 

затею и начну новую жизнь вернувшись к старым друзьям. Либо же я умру 

один. До нее.  

Очень часто Коля пишет, что ему страшно умирать и он этого не хочет, 

но уверен: «Это единственный способ остаться с ней».  

За несколько недель до гибели Саша продала свою флейту, 

африканский барабан и еще некоторые вещи. Борис Куликов говорит, что 

позже прочитал в книгах, что избавление от вещей в определенных 

ситуациях может быть маркером того, что человек собирается покончить с 

собой. Впрочем, из переписки подростков он позже узнал, что Саша и Коля 

просто хотели самостоятельно найти деньги, чтобы «пожить напоследок».  

За три дня до гибели подростки устроили пикник в парке:  

10.05.2018. Вот смерть все ближе и ближе. И эти дни идут хорошо. Два 

предыдущих дня прошли волшебно. Я провел это время с Сашей. Я был 

счастлив. Особенно когда мы пошли гулять рано утром в парк с вином. 

Легкий утренний освежающий морозок. Греющее вино. И романтика. Что 

может быть лучше? Но после прогулки у нас с Сашей завязался разговор в 

котором выяснилось что она боится падения. <…> 
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Боюсь ли я? Конечно боюсь. <…> Страх у меня вызывает сам процесс. 

<…> А также я боюсь неудачи. Ибо если я выживу будет хуже. Истерика. 

Психушка. И прочие проблемы. 

12 мая — в тот день, когда они с Сашей «случайно отравились 

антидепрессантами», — Коля оставил свою последнюю запись в дневнике: 

Ну вот. Настал знаменательный день. День смерти. Честно говоря мне 

немного грустно. Но я хочу этого. <…> Я счастлив! Ведь я с Сашей. Со своей 

семьей. Пускай все будут счастливы. А мы обретем покой.  

«Вы хотели, чтобы он был болен?»  

Во двор, где погибли Саша и Коля, в тот вечер съехались журналисты. 

Некоторые вели прямую трансляцию, ролик о происшествии показали в 

эфире одного из федеральных каналов.  

Большинство комментаторов в интернете высказывали свои догадки, 

почему подростки поступили так: писали, что родители запрещали им 

встречаться; что у них были плохие отношения с родителями в принципе; что 

они были под воздействием алкоголя или наркотиков; что родители не 

замечали депрессию у детей. Кто-то писал, что хорошо, что «неформалы» 

разбились. Некоторые сочувствовали родителям. 

Алена Куликова видела в интернете снимок, сделанный жителем того 

самого дома с верхних этажей. На нем запечатлены тела Саши и Коли на 

асфальте. По словам Куликовой, фотография сопровождалась комментарием: 

«Вот такая ***** [фигня] у нас во дворе». 

Большинство этих видеороликов, публикаций и комментариев к ним 

Куликовы и Волкова впоследствии читали, пытаясь посмотреть на 

случившееся со стороны и найти ответы. Мать Коли также скачала все 

любительские фотографии и видео с места происшествия и теперь хранит в 

телефоне. «Наверное, так я себя приучаю, — объясняет она. — Я не мучаю 

себя намеренно этими снимками, стараюсь открывать их нечасто. Просто это 

моя связь с Колькой. У меня не осталось другой [связи]».  
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Ночью после самоубийства к Волковой и Куликовым пришли с 

обыском: осмотрели комнаты подростков, пригласили соседей в качестве 

понятых, изъяли компьютеры и телефоны Коли и Саши. «Я в тот вечер 

буквально перестала понимать, что творится вокруг. Единственной 

осознанной эмоцией тогда был стыд перед соседями — за то, что из-за меня 

их подняли ночью перед понедельником», — вспоминает Евгения Волкова.  

Вскоре появилось уголовное дело по статье «доведение до 

самоубийства» и началось расследование. Начались допросы — на одном из 

них, наутро после самоубийства, Алена Куликова впервые увидела Евгению 

Волкову.  

Расследование гибели Саши и Коли длилось почти год — с мая 2018-го 

по февраль 2019-го. По словам Алены Куликовой, следователь изучала все 

переписки подростков в соцсетях, допросила родителей, одноклассников, 

учителей и сотрудников подросткового клуба при православном храме, 

который они раньше иногда посещали. В крови у Саши и Коли 

наркотических веществ и алкоголя не обнаружили. Сашу признали 

психически больным человеком, Колю — здоровым.  

«Когда я это услышала, вскрикнула: «Здоров?» Следователь говорит: 

«А вы что, хотели бы, чтобы он был болен?» На самом деле, да, мне было бы 

легче знать, что он болен. Болезнь — это все-таки оправдание», — 

признается Волкова.  

Матерей Коли и Саши признали пострадавшими. «Никаких «» они не 

нашли, конечно, хотя очень искали. Да и вообще виновных не обнаружили», 

— говорит Куликова. 

У мертвых — свои права 

После того как следователь изъяла Сашин компьютер, Борис Куликов 

вспомнил, что дома остался старый системный блок, которым она не 

пользовалась последние несколько лет. В браузере на старом компьютере 

был сохранен пароль от аккаунтов Саши в телеграме и других соцсетях. 
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В поисках ответов Куликов изучил переписку дочери с Колей 

Волковым: так он узнал, что подростки иногда поддерживали друг друга, 

«регулярно доводили друг друга до истерики», часто обсуждали родителей, 

нередко злились на них. А к самоубийству начали готовиться примерно за 

два месяца.  

Куликов вспоминает, что в тот период, когда они с Колей, как 

оказалось, уже начали планировать свою смерть, Саша произносила мельком: 

«Ой, да я не доживу до экзаменов». Ее классная руководительница позже 

рассказала родителям, как в начале мая Саша радостно пообещала ей, что 

больше никогда не будет прогуливать школу; учительница обрадовалась. 

Если почитать их переписку, ясное ощущение, что они относились к 

этому как к школьному проекту, как к игре, — рассказывает Куликов. — 

«Давай убьем себя так-то?» — «Ах, это не мой метод. А давай так?» — «А 

это больно?» — «А что, если так-то?» — «Ты снова порезал себе руку? Вот 

псих!»»  

Еще долго после Сашиной гибели у Куликовых дома из разных шкафов 

вываливались куски веревок. «Тренировались, наверное», — предполагает 

Куликов.  

Борис постоянно пытается рационализировать случившееся. Сейчас 

ему кажется, будь Саша одна, им с Аленой удалось бы справиться с этой 

ситуацией. «Саше с Колей, судя по переписке, было классно оттого, что у 

них есть тайна, — говорит Куликов. — И вот они вокруг этой тайны, 

охраняют ее ото всех, берегут ее. Они семья, пара, они всем это показали». 

Евгения Волкова говорит, что Коля всегда выбирал «непростых» 

девушек. Она уверена: «Если его притягивали такие девушки, то будь на 

месте Саши другая — итог был бы таким же». 

После смерти сына Волкова зашла на Сашину страницу во 

«ВКонтакте» и увидела, что раньше та выкладывала обыкновенные посты, а 

где-то за месяц до самоубийства стала публиковать фотографии порезов и 

синяков на своем теле. 
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Но Евгения не считает, что если бы она «совала нос» в аккаунты Коли 

и Саши, это бы что-то изменило. «Даже сейчас, зная все это, я все равно не 

представляю, как бы я контролировала сына, — говорит она. — Это 

невозможно технически. И самое главное: когда кончается доверие и 

начинается слежка — все, ребенок больше к тебе ни с чем не придет».  

На вопрос, что было бы, если бы она раньше заглянула на Сашину 

страницу, Волкова отвечает: «Ничего не было бы. Я бы подумала: наверное, 

Кольке такое не понравится, скоро он перестанет с ней общаться. Это же и 

вопрос интерпретации: заглядываешь — и что ты видишь? Для них это 

значит одно, для меня это будет значить другое».  

Она вспоминает, что на поминках Сашин папа сказал ей, что вскрыл 

переписку детей в телеграме. «Хотите, говорит, я вам пришлю? Я отказалась. 

Коля точно не обрадовался бы тому, что я читаю его переписку с девушкой; у 

мертвых тоже есть свои права».  

«Теперь вы родственники» 

По словам Куликовых и Волковой, знакомые никогда не говорили им в 

глаза, что они виноваты в гибели своих детей. Психолог Екатерина 

Протопопова, которая ведет группы психологической поддержки для людей, 

переживающих утрату, уверена, что случай этих двух семей скорее 

исключение. По ее опыту, «вину в произошедшем с детьми зачастую 

возлагают на родителей». Специалист говорит, что это способно сильно 

усугубить чувство вины, «которое и без того занимает значительное место 

среди переживаний, с которым сталкиваются родители». 

Через несколько месяцев после гибели Коли старшая дочь Евгении 

Волковой помогла ей найти группу поддержки, которую ведут психологи 

Екатерина Протопопова и Ульяна Петецкая — на этих встречах людям 

помогают переживать утрату. Раз в неделю их посещает группа в среднем из 

пяти человек. 

Примерно в то же время, что и Волкова, на встречи к тем же самым 

специалистам — подобных групп в Москве очень мало — стали ходить и 
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Куликовы. По словам Бориса, они попросили определить их с Волковой в 

разные группы, чтобы «не наговорить там друг другу неприятного, выясняя, 

кто из детей в большей степени инициировал смерть». 

И Куликовы, и Волкова хотели, чтобы детей отпели в церкви. Кому бы 

из священников они ни звонили, те отказывались проводить церемонию из-за 

того, что «тех, кто наложил на себя руки, отпевать не положено, [у 

священнослужителя] могут потом быть проблемы». Вскоре родители узнали, 

что в православных церквях заочно отпевают самоубийц, у которых есть 

справка о том, что они были психически нездоровы. Отцам Саши и Коли 

удалось получить такие справки и отдельное разрешение на отпевание у 

епархии.  

После службы священник сказал им, что они «теперь навеки 

родственники». Волкова говорит, что хотела бы иногда общаться с 

Сашиными родителями, потому что считает, что они теперь действительно 

связаны. Куликовы говорят, что не считают это хорошей идеей: «Посыпятся 

взаимные обвинения, ни к чему». На кладбище на годовщину гибели в этом 

году они ездили по отдельности. 

Как рассказывает Протопопова, часто участники групп 

психологической поддержки приходят не столько чтобы побеседовать с ней, 

сколько для того, чтобы увидеть других людей, которые переживают такую 

же кризисную ситуацию. «Им очень важно увидеть вживую, лично 

убедиться, что другие родители, у которых такое произошло с детьми, не 

плохие люди», — рассказывает Протопопова.  

Ее слова подтверждает Борис Куликов. «Там собираются люди как 

люди, такие же, как и мы, — говорит он. — Вот сидит человек, у него такая 

же история. Человек монстр? Понимаешь, что нет, он не монстр. А иногда 

смотришь сторонним взглядом на их истории и думаешь: наверное, в 

некоторых их действиях были косяки, тут-то они ошиблись. Например, мама 

передавила ребенка по поводу экзаменов, и у него произошел слом. Ну что, 

эта мама монстр? Не знаю. Видимо, нет». 
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Многим интереснее послушать рассказы других родителей о том, как 

они справляются, чем рекомендации психолога о том, как это следует делать, 

говорит Протопопова. Чаще всего общие рекомендации звучат так: 

разрешать себе любые чувства, горевать и говорить об утрате столько, 

сколько хочется, обращаться за помощью и поддержкой к близким людям. 

«Встречи групп психологической поддержки всегда проводятся в один 

и тот же день недели для того, чтобы родители знали, что у них точно будет 

время, в которое они смогут в безопасной обстановке открыто говорить о 

том, что для них важно», — объясняет психолог. По ее словам, для 

большинства тех, кто туда приходит, это единственное место, где они могут 

свободно говорить о том, что их беспокоит. Многим родителям чьи дети 

погибли в результате суицида, бывает крайне нелегко говорить о 

случившемся с окружающими, а порой и с членами семьи. 

Евгения Волкова рассказывает, что со своей матерью и старшим сыном 

никогда не обсуждала смерть Коли. Старший сын проявляет только 

деятельное участие: сделал альбом из Колиных фотографий, занимается 

установкой памятника на его могиле. «А моя мама просто из того поколения, 

когда о таком не принято было говорить. Да и непонятно как», — объясняет 

Евгения.  

Гнев и слезы — очень близко  

В ридере у Бориса Куликова — много книг о людях с суицидальным 

поведением и о том, как родственникам справиться с потерей. Какие-то он 

читал еще до гибели Саши, большинство прочел уже потом. Борис открывает 

каждую и поясняет: «В этой больше про мотивы суицидентов и по каким 

маркерам их можно вовремя распознать»; «Эта [книга] полезная, но она 

больше для специалистов, в ней о том, какие таблетки когда лучше 

назначать»; «Эта неплохая, она про историю вопроса, так сказать. В Древней 

Греции тоже люди самоубивались. А в Японии к этому вообще особенное 

отношение»; «А в этой книге описаны реальные истории, некоторые похлеще 

нашей».  
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С Куликовыми мы встречаемся у них дома 22 апреля. Так совпало, что 

это день рождения Бориса — сегодня ему исполняется 51 год. 

Пока мы с Аленой беседуем на кухне, Борис варит кофе и прячет от 

младшей дочери сладости на холодильник. Периодически у него звонит 

телефон. Он принимает поздравления; вечером в узком кругу друзей будут 

отмечать праздник. 

По всей квартире лежат игрушки младшей дочери Куликовых — 

пятилетней Сони. Чуть приоткрытое окно на кухне подперто палитрой, в 

которую въелась гуашь. Дом, в котором Саша провела последние часы 

жизни, находится по соседству с детским садом, в который Куликовы 

каждый день отводят младшую дочь: «Проходить мимо него — каждый раз 

испытание».  

Куликовы признаются, что после истории с Сашей стали «более 

дерганными» и переживают за младшую дочь. «Саша была с детства 

мечтательная, размышлятельная, умозаключительная, все время 

философскими вопросами задавалась, а младшая — электровеник», — 

говорит Борис. В случае с ней родители волнуются больше не за то, что она 

что-то с собой сделает, а что они могут потерять ее как-то иначе: «В драку 

попадет, с плохой компанией свяжется». 

О том, почему умерла старшая сестра, родители Соне пока не говорят, 

но и скрывать не собираются — расскажут, как подрастет. 

На бежевых обоях в Сашиной комнате остались ее рисунки: дерево, у 

которого вместо листвы — распустившийся розовый бутон, на ветке сидит 

Тоторо из мультфильма Хаяо Миядзаки; на другом рисунке — парень в 

зеленом костюме и желтой футболке, у которого в нарисованном рядом 

облаке написано «За углом что-то интересное». 

«Поначалу я очень злился. Как будто мне плюнули в лицо, — говорит 

Борис. — На то, что сами все решили, что никому не сказали, что можно 

было найти сто других вариантов, как все [что не нравилось] изменить. 
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Очень много гнева. Со временем это чувство будто проходит, но часто в 

неожиданные моменты возникает». 

Много говорить с близкими о случившемся с дочерью — его способ 

справляться с горем. «А еще я на велосипеде много езжу, — рассказывает 

Куликов. — Еду порой и злюсь на нее, на то, что она так с собой поступила. 

Но гнев и слезы очень близко. Мы с Сашкой очень много вместе катались на 

великах, поэтому иногда я проезжаю мимо тех мест, где мы часто с ней 

бывали, — а порой я специально мимо них проезжаю: еду и реву». 

Борис говорит, что только учится контролировать эмоции в публичных 

местах: «Часто неожиданно накрывает, а вокруг люди». На этот случай он 

носит с собой солнцезащитные очки.  

Алену Куликову — ей сейчас 45 — вскоре после гибели дочери 

уволили из гимназии, где она работала с трудными подростками. «Решили, 

что раз даже свою дочь не уберегла, то чужих и подавно упущу», — 

предполагает она. Сейчас Куликова ведет частную практику как психолог. 

Чтобы иногда немного забыться, она катается по 25 километров на роликах 

по городу вместе с сообществом роллеров. Борис — он работает дизайнером 

полиграфии — рассказывает, что не так давно уволился с очередной работы: 

«не сработался с новым коллективом». 

Куликовы говорят, что внешне их жизнь мало изменилась с тех пор, 

как погибла дочь. Они так же ездят в отпуск летом, встречают Новый год, на 

майские праздники в этом году — как и всегда — отправились в лес на 

шашлыки с институтскими друзьями. «Была, правда, сложность, — 

вспоминает Куликов. — Раньше я в эти ежегодные поездки в лес брал с 

собой Сашу, мы с ней гуляли, я ей реку показывал. В этот раз приехали туда, 

весело даже было, а потом как-то опомнился, ну ушел подальше в чащу, сел 

под деревом — накрыло».  

Прошлым летом в июле Куликовы ездили в Черногорию с младшей 

дочерью. В день рождения Саши, который пришелся на один из дней 

поездки, Борис и Алена «тихо поужинали», вспоминая о ней. «Мы по-
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прежнему встречаемся с друзьями, занимаемся сексом, порой ругаемся, 

иногда смеемся, — говорит Куликова. — Просто при этом все время, каждый 

день, в той или иной степени больно».  

«Ноги никак не дойдут» 

Евгения Волкова второй год носит на мизинце помятое серебряное 

кольцо: оно было на ее сыне, когда он покончил с собой. Все это время она 

продолжает принимать лекарства: «Один раз попробовала с них слезть — 

сразу стало понятно, что без них еще невозможно». На встречу в кафе рядом 

с домом 54-летняя Волкова приезжает на самокате. Она заказывает 

творожно-ягодный десерт и бутылку воды.  

Волкова считает себя верующим человеком, она ходит в церковь с 22 

лет. Всю жизнь, по ее словам, она задавалась вопросом: почему Бог 

допускает, чтобы с людьми происходило что-то плохое? «Но раньше это был 

вопрос чисто теоретический, а сейчас я мучительно ищу смысл в том, что 

случилось с Колей. Ответ «На все воля Божья» для меня недостаточен. Во 

всяком случае пока».  

Евгения Волкова ведет социальные сети православного 

благотворительного издания. В первый месяц после гибели сына она ни разу 

не вспомнила о работе, да и руководство не требовало от нее возвращения к 

обязанностям. Вернулась на работу Волкова только в середине лета, когда 

почувствовала, что может думать о чем-то кроме случившегося. 

По словам Волковой, ее отношения с религией после случившегося 

стали сложнее. «Помогает ли мне вера? Нет, вообще не помогает, — говорит 

она. — Она не дает мне ответа на вопрос «Зачем?» — а это ведь главный, на 

самом деле, вопрос». 

Евгения говорит, что ее бывший муж — очень православный человек и 

«не проявлял инициативу поговорить вместе о случившемся». Он заказывал 

панихиду на годовщину смерти, приглашал на кладбище батюшку — но 

гибель сына они переживают по отдельности. Волковы разошлись, когда 

Коле было девять. Дмитрий Волков отказался побеседовать с «Медузой».  
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Волкова рассказывает, что собирается на могиле сына установить 

памятник из светло-серого мрамора в виде бас-гитары — Коля любил этот 

инструмент. За год она так и не осмелилась побывать в доме, с балкона 

которого спрыгнули Коля и Саша, — хотя считает, что сделать это нужно. 

«Надо подняться на балкон, где они провели последние часы, пройти по 

этому дому, по двору. Узнать, что  

он видел перед смертью, что последнее ему запомнилось, — объясняет 

Волкова. — Ноги просто никак туда не дойдут». Спустя четыре месяца после 

гибели Коли мать и отчим Евгении взяли ее с собой в отпуск на Кипр. По 

словам Волковой, там ей удавалось вместе с родственниками «куда-то идти и 

на что-то смотреть»: «Но как только на минуту оставалась одна, по пути на 

тот же пляж, сразу накрывало».  

В другой день, когда мы с Волковой снова встретились, она показала 

Колину комнату. В эту квартиру они с маленьким Колей переехали после 

развода (старшие дети жили отдельно): кровать купили двухъярусную, 

потому что школьный друг Рома любил оставаться с ночевкой. На нижнем 

ярусе кровати сейчас лежит мягкая игрушка — акула из «Икеи». Когда-то 

давно Коле ее подарил старший брат. Коля назвал акулу Ромой. Волкова 

рассказывает, что иногда приходит ночевать в комнату сына и укладывает 

рядом акулу.  

Присаживаясь на Колину кровать, Волкова говорит, что «этой истории 

нет оправдания и смысла в ней тоже нет». Но она часто задумывается, зачем 

она это пережила и чем может помочь другим в этой ситуации. Сейчас 

Волкова хотела бы устроиться работать «администратором, секретарем, кем 

угодно» — туда, где помогают подросткам на грани суицида или родителям, 

которые это пережили. Пока в этих организациях ей отвечают, что вакантных 

мест нет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Кравцова И. «Это ты бомж, а у меня просто так сложилось». Как 

работает «Ночлежка» — главная в России организация, помогающая 

бездомным. Репортаж Ирины Кравцовой // Meduza. 2019. Режим доступа: 

https://meduza.io/feature/2019/02/22/eto-ty-bomzh-a-u-menya-prosto-tak-slozhilos 

(дата обращения: 05.06.19). 

 

«Это ты бомж, а у меня просто так сложилось». Как работает 

«Ночлежка» — главная в России организация, помогающая бездомным. 

Репортаж Ирины Кравцовой 

  

Самую совершенную систему помощи бездомным в современной 

России построили в Санкт-Петербурге. Еще в начале 1990-х годов — до того, 

как из Уголовного кодекса исчезла статья за бродяжничество, — тут 

открылась «Ночлежка», первая в стране благотворительная организация, 

помогающая людям, потерявшим жилье. «Ночлежка» начинала с раздачи 

талонов на еду, а сейчас помогает бездомным решать самые разные бытовые 

и юридические проблемы. А еще пытается открыть представительство в 

Москве — при жесточайшем сопротивлении местных жителей. Спецкор 

«Медузы» Ирина Кравцова исследовала историю и опыт «Ночлежки», чтобы 

понять, можно ли помочь бездомным вернуться к обычной жизни — и 

требуется ли для этого изменить общественное мнение. 

Хиппи в кирзовых сапогах  

В конце 1980-х в Советском Союзе на фоне острого дефицита еды и 

бытовых товаров ввели карточную систему. Талоны выдавали 

преимущественно в жилищных конторах. Чтобы их получить, обязательно 

нужна была прописка.  

В 1989-м в родной Санкт-Петербург после нескольких лет, 

проведенных на Украине, вернулся Валерий Соколов; ему было 22 года. 
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Соколов ехал домой — однако обнаружил, что родственники выписали его 

из квартиры. Он утверждает, что сначала это обстоятельство его не сильно 

беспокоило: в то время он был «стопроцентным хиппи, неформалом» и 

презирал всякие отношения с государством. Приятель Соколова профессор 

юриспруденции Яков Гилинский называет его «типичным пассионарием 

1990-х» — и говорит, что свой советский паспорт тот разорвал, посмотрев 

антитоталитарный фильм Алана Паркера «Стена», основанный на 

одноименном альбоме группы Pink Floyd.  

Соколов работал грузчиком на вокзале, жил у друзей, часто бывал в 

сквоте на Пушкинской, 10, где собирались хиппи, художники, актеры, 

музыканты, писатели и журналисты. Его беспокоило, что люди без прописки 

ничего не могут купить в условиях талонной системы. «Если раньше можно 

было нелегально подрабатывать и покупать еду, то из-за введения талонов 

бездомные люди могли просто погибнуть», — говорит Соколов. Он 

напоминает, что в Уголовном кодексе до декабря 1991 года сохранялась 

статья за бродяжничество; при этом Анатолий Собчак, ставший мэром 

Петербурга в том же 1991-м, заявлял, что в городе вовсе нет бездомных. 

«Тем удивительнее, что Соколов пришел в Ленсовет с длинными 

распущенными волосами, в кирзовых сапогах, не имея паспорта, и 

потребовал, чтобы чиновники придумали способ покупать продукты для тех, 

кто не может получать талоны», — рассказывает приятель Соколова 

Гилинский. В Ленсовете, по его словам, Соколову разрешили «совершить 

революцию», то есть самостоятельно распределять талоны среди бездомных. 

Требовалась только официальная структура — и полная отчетность. 

Соколов основал благотворительную организацию «Ночлежка»; 

расположилась она там же, в подвале на Пушкинской, 10. Он получал на 

«Ночлежку» талоны и делил их среди нуждающихся. Вместе с первыми 

волонтерами раздавал бездомным немецкий суп из концентрата и чай. 

Вскоре в сквоте ночевали уже около 70 человек. В интервью журналисту 
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Валерию Панюшкину в 1999 году Соколов говорил, что ни одним талоном 

для себя не воспользовался и денег за работу в «Ночлежке» не получал. 

По словам Соколова, волонтеры начали раздавать талоны в декабре 

1990 года, а зарегистрировать «Ночлежку» официально ему удалось в январе 

1991-го: до этого ему трижды отказывали из-за того, что в качестве «целей 

благотворительной организации» он указывал отмену уголовного 

преследования за бродяжничество. «Уже в первый месяц работы к нам за 

талонами обратились 930 человек. Среди них было много людей, которые 

жили в квартирах, но не могли покупать еду, потому что не имели прописки. 

Стало очевидно, что „Ночлежка“ необходима людям», — рассказывает 

Соколов. По его словам, в первые месяцы обращаться за пожертвованиями 

было просто не к кому: все жили бедно. Позднее Соколов приходил в здание 

городской администрации, просил воспользоваться факсом и рассылал во все 

подряд организации письма с просьбой «помогите бездомным»; первые 

спонсоры появились быстро. 

В 1993 году Соколов открыл газету «На дне», став первым в 

Петербурге работодателем для бездомных: одни люди (не бездомные) делали 

издание, другие (бездомные) распространяли его. С финансированием, 

вспоминает Гилинский, помогала шотландская организация поддержки 

людей без жилья. В розницу номер газеты стоил два рубля, купить ее можно 

было только у бездомных — они получали рубль с каждого проданного 

экземпляра. Журналист, главный редактор Русфонда Валерий Панюшкин в 

беседе с «Медузой» говорит, что несколько раз как внештатный автор 

публиковался в газете «На дне»; издание, по его словам, в те времена 

«ленинградцы очень уважали и покупали не из жалости, а потому что она 

действительно была интересной». «На дне» рассказывала о культурных 

событиях и просто о жизни тех самых людей, которые ее продают. В конце 

1990-х газета перестала окупать себя и закрылась.  

Гилинский говорит, что Валерий Соколов примерно в тот же период 

потерял интерес к теме бездомных, но до сих пор «такой же инициативный, 
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как и раньше». После ухода из «Ночлежки» ее основатель, по его 

собственным словам, занялся «творческой деятельностью»: участвовал в 

организации кельтского фолк-фестиваля в честь Дня святого Патрика в 

Петербурге, художественных выставок на Пушкинской, 10, — а в 2013 году 

переехал в Ивангород (Ленинградская область), чтобы писать сценарий к 

игровому фильму, основанному на реальных событиях, «о пяти поколениях 

жителей одной ленинградской квартиры».  

Педиатр и психиатр Максим Егоров, официально возглавлявший 

«Ночлежку» в 1997–2010 годах, рассказывает, что во второй половине 1990-х 

ее годовой бюджет составлял около 10 тысяч долларов, постоянно в 

организации работали пятеро сотрудников, а волонтеров не было совсем. В 

2018-м бюджет «Ночлежки» — почти миллион долларов (61,22 миллиона 

рублей), сотрудников — 40 человек, волонтеров — 1200 человек в базе, из 

них 350 хотя бы раз в месяц что-то делают по заказу организации. 

Приют «Ночлежки» сейчас располагается на улице Боровой, недалеко 

от центра Петербурга, в здании, которое раньше принадлежало 

электротехническому заводу. В пяти комнатах постоянно живут 52 человека, 

тут же работают и сотрудники благотворительной организации. На первом 

этаже бездомных ежедневно принимают юристы и социальные работники; 

они помогают восстановить документы или получить медицинскую помощь. 

Во дворе находится комната под названием «Зал ожидания», здесь можно 

погреться и выпить чая с печеньем.  

На Васильевском острове, возле станций метро «Обухово» и «Площадь 

Мужества» стоят три «палатки ночного обогрева» «Ночлежки», каждая на 50 

человек; в них с восьми вечера до восьми утра живут бездомные (накануне 

публикации этого материала стало известно об открытии еще четырех 

пунктов обогрева). Вечером им дают скромный ужин (макароны, каша с 

мясом, пюре или лапша быстрого приготовления), утром — завтрак. В 2016 

году «Ночлежка» открыла в Петербурге прачечную, в которой люди могут 

каждый день бесплатно стирать свои вещи. В начале февраля 2019-го 
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«Ночлежка» также обустроила рядом с главным приютом душевую; каждый 

день сюда приходят 30–40 бездомных со всего города, волонтеры выдают им 

гигиенические средства и полотенца.  

А еще в 2018 году «Ночлежка» попыталась начать работу в Москве — 

и столкнулась с жесточайшим сопротивлением местных жителей. 

Перед телевизором  

В небольшом помещении прачечной при «Ночлежке» стоят восемь 

стиральных и сушильных машин для белья. Напротив них вдоль стены — 

лавки, где люди ждут, пока постираются вещи; многие тут еще и просто 

отогреваются.  

Утром 8 февраля стиркой своих вещей заняты примерно 20 бездомных. 

В помещении стоит резкий запах грязного белья и стирального порошка. У 

некоторых только один комплект одежды — тот, что на них; поэтому они 

ждут свои чистые вещи в махровых халатах — их выдают в прачечной.  

Плазменный телевизор, висящий над стиральными машинами, без 

звука показывает футбольный чемпионат Италии, играют «Лацио» и 

«Эмполи». Некоторые посетители наблюдают, как крутится барабан 

стиральной машины, другие смотрят матч. Впрочем, за кого они болеют и 

даже кто играет, ответить никто из них не может.  

Мужчина в бордовом полосатом халате открывает лежащую на столе 

книгу «Тайна Черного моря» на середине и начинает читать. «Это 

комедийный детектив о том, как спецслужбы ищут один важный объект», — 

поясняет посетитель прачечной. Вместо ответа на вопрос о том, как он стал 

бездомным, читатель детектива говорит только: «Жизнь тяжелая, зато 

короткая». А спустя минуту просит «не брать его слова в голову»: «Может, 

вы, наоборот, хотите пожить, а я расстроил вас — вместо того, чтоб 

ободрить».  

Мужчина в бордовом халате в синюю полоску тщательно сортирует по 

цветам свои вещи: серые джинсы, черный свитер, белая нательная майка в 

дырках, салатовая футболка в крупных пятнах. «Дмитрич, ну ты меня 
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удивляешь! Эстет, приколист», — усмехается стоящий рядом мужчина, 

который достает из сушки свои брюки. «Теплые еще! — указывает на 

джинсы. — Как мать раньше на батарее с утра подогревала штаны с кофтой 

— перед тем как мне надеть». 

Среди клиентов прачечной в этот день только одна женщина. Люба, ей 

41 год, сидит в голубом махровом халате с ярким цветным рисунком и бело-

розовых кедах. Она невысокого роста, у нее прямые каштановые волосы до 

плеч и большой круглый нос, на котором отчетливо видны рыжие веснушки. 

У Любы есть регистрация в трехкомнатной петербургской квартире, которая 

когда-то досталась ей в наследство от родителей. В ней живет Любина 18-

летняя дочь. Женщина говорит, что сама жить там не может, потому что ее 

дочери «не нужна такая никчемная мать». 

По словам Любы, в 16 лет она поздним вечером гуляла с друзьями, и 

они решили «ради шутки» что-нибудь украсть в магазине. Поскольку Люба 

была самой миниатюрной, ей поручили лезть в окно. Любу поймали, ей дали 

условный срок за попытку ограбления, но она «забывала отмечаться» и 

поэтому в 18 лет оказалась в колонии. Люба рассказывает, что, когда вышла 

из тюрьмы, «взялась за голову», познакомилась с хорошим мужчиной, 

родила дочь. А когда та подросла, Люба начала выпивать, попробовала 

метадон, заболела туберкулезом и похудела на 35 килограммов. Два с 

половиной года провела в больнице, перенесла несколько серьезных 

операций, чудом выздоровела, избавилась от зависимости, но домой 

вернуться не решилась — «было до слез стыдно смотреть в чистые глаза 

дочки»; стала жить на улице. «Я стараюсь часто ей не звонить, — говорит 

Люба. — Не хочу напоминать ей об этом позоре. В 18 лет мечтают совсем о 

другой матери. Разве я не знаю?»  

С тех пор как Любу вылечили и выписали из больницы, она около года, 

по ее словам, живет на улице, хотя не считает свою жизнь слишком тяжелой. 

«У меня же есть пенсия по инвалидности восемь тысяч рублей, я с нее иногда 

даже могу купить себе что-то поесть. Я даже в „Макдоналдс“ могу иногда 
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сходить! — внезапно с радостью рассказывает Люба. — Картошку фри могу 

позволить!» Ночи женщина проводит в обогреваемых палатках «Ночлежки».  

Бывший бездомный 61-летний Евгений Рощин с седыми волосами и 

бородой работает в прачечной администратором. Он встречает пришедших и 

записывает их данные в журнал посещений перед стиркой. Рощин неохотно 

рассказывает, что в прошлом получил некую травму, семья перестала с ним 

общаться, и он оказался на улице. Зато с гордостью мужчина говорит, что 

«сыграл бомжа» в сотне эпизодов разных фильмов и сериалов. Он 

откликается на все подобные предложения продюсеров, которые те 

вывешивают в группах «ВКонтакте» по подбору актеров — и почти всегда, 

по словам Рощина, его берут. Помимо бездомных, утверждает Рощин, он 

играл покойников и священников, у него были даже роли со словами.  

«Вы тут бомжи, а мы случайно оказались»  

В маленьком трехэтажном здании приюта «Ночлежки» — четыре мужские 

комнаты, каждая на десять человек, и одна 12-местная женская. В этой 

небольшой комнате стоят шесть железных двухъярусных кроватей, 

завешенных голубыми простынями. Увидев чужого человека, женщины 

сразу извиняются за запах и объясняют, что сегодня кто-то из горожан 

подарил приюту много минтая — пришлось солить его в тазах. 

65-летняя Ирина в приюте с осени 2018 года. Она описывает свой 

рецепт приготовления рыбы «под томатной шубкой» в микроволновке 

соседкам по комнате и много улыбается. Полжизни Ирина провела в Ростове-

на-Дону в счастливом, как она говорит, браке и воспитывала двоих детей. В 

1992-м ее 12-летние близнецы, сын и дочь, выскочили на дорогу — их 

насмерть сбил автомобиль. Через год у женщины умерли родители, еще 

через год — сестра. После этого Ирина развелась с мужем и переехала в 

Петербург. Сняла квартиру, работала кассиром в продуктовом магазине, 

потом даже стала его владелицей, но попала с воспалением легких в 

больницу. А когда ее выписали, оказалось, что «бизнес разворовала 

сотрудница». Денег на съемную квартиру не хватило, здоровье «упало, что 
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буквально не было сил». Ирина надеется найти по объявлению семью, 

которая позволит ей жить на своей даче — а она будет ее сторожить и 

готовить еду хозяевам во время их визитов. 

Почти всем женщинам в комнате за 50. Самые молодые — 45-летняя 

женщина с 18-летней дочерью. О том, как стали бездомными, они почти 

ничего не рассказывают и вообще держатся обособленно. «Якобы вы тут все 

бомжи, а мы случайно оказались», — ворчит их соседка. По словам соседей 

по комнате, мать с дочерью — жертвы мошенничества. Приехали в 

Петербург из другого города, продав там квартиру, а в Петербурге остались 

без денег и жилья. Некоторое время ночевали на вокзале, потом каждый день 

их начал «подкармливать» бездомный, который сам по вечерам ходил за едой 

к «ночному автобусу» «Ночлежки», который развозит продукты по городу. 

Ирина рассказывает, что среди соседок случаются ссоры: «Я как-то раз 

увидела краем глаза, что одна женщина ищет работу с зарплатой 50–80 

тысяч, и говорю ей: „Ты бомж, у тебя ребенок, нужно хотя бы какую-то 

работу найти, чтобы подкопить вам денег и снять себе комнатку». А она так 

оскорбилась и говорит: „Я не бомж! Это ты бомж, а у меня просто так 

сложилось»».  

34-летний Сергей попал в приют несколько месяцев назад. Его мать 

много пила и умерла, когда ему было десять лет. Отец тоже пил. Когда 

Сергею исполнилось 19, отец написал «кучу долговых расписок, в том числе 

на квартиру, в которой жили», а сам вскоре пропал без вести — его не нашли 

до сих пор. Сергей рассказывает, что в детстве им интересовалась только 

бабушка, работавшая директором художественной школы. «Бабушка 

говорила, что у меня есть талант художника, но я должен усердно работать, 

чтобы развить его», — говорит Сергей. За год до исчезновения отца бабушка 

умерла. К 19-летнему Сергею пришли знакомые отца и потребовали 

выселиться.  

Какое-то время Сергей работал и жил у приятелей. Потом у него 

украли сумку со всеми документами, и он уехал в Волховский мужской 
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монастырь, где провел 11 лет. Денег там ему никогда не платили, работал он 

за еду и жилье. По его словам, зная, что ему больше некуда пойти, батюшка 

нагружал его самыми тяжелыми делами. Сергей, по его словам, ухаживал за 

скотом и садовым участком с раннего утра до позднего вечера, с 

поручениями к нему могли прийти и глубокой ночью. Сергей говорит, что 

много раз пытался побеседовать с батюшкой, «рассказать о том, что на 

душе», но настоятелю это было совсем не интересно. За все время, что 

Сергей жил в монастыре, священник ни разу не предложил ему помощь в 

восстановлении документов.  

В монастыре у Сергея началась астма, и батюшка велел ему уезжать в 

город и лечиться. Без документов Сергея в больницу не принимали. 

Несколько дней он бродил по городу, а потом попал в «Ночлежку». Сейчас 

ему помогают восстановить документы, пройти лечение и получить 

инвалидность.  

Женщины на пляже  

Каждую пятницу в семь вечера психолог Александра Сандомирская 

встречается со всеми жительницами приюта. Беседу 8 февраля она 

традиционно начинает с обращения к каждой из семи находящихся тут 

бездомных женщин: что хорошего произошло в их жизни за последние два 

дня?  

— Рыбу подарили! — говорит Ирина, которая предварительно для 

ответа подняла руку.  

— Теперь вы, Галина, — просит Сандомирская женщину, которая 

несколько дней назад поселилась в приюте.  

— Я вчера и сегодня спала под крышей, в тепле. Это мои два 

счастливых события, — Галина сидит в олимпийке и спортивных штанах, 

широко расставив ноги, шапка надвинута на глаза настолько, что лица почти 

не видно. 

Еще две женщины, отвечая на этот же вопрос, перечисляют свои 

счастливые события последних дней: «снова стало слышно птиц», «стало 



114 
 

позже темнеть», что им «подарили рыбу». «Так, хорошую погоду и рыбу 

больше не использовать!» — говорит женщинам Сандомирская.  

Психолог предлагает женщинам рассказать, что они думают по поводу 

того, что их соседку сегодня выселили из приюта: она выпила банку джина, а 

в приюте строго запрещено употребление алкоголя. Женщины сначала 

молчат, а потом вдруг начинают ссориться, вспоминают старые обиды. Они 

кричат друг на друга целый час, Сандомирская пытается убедить их 

беседовать спокойно.  

В конце встречи психолог просит «провести визуализацию» и 

переходит на медленный, тихий голос. Закройте глаза, ощутите опору под 

собой, выдохните, побудьте в тишине. Представьте пляж, песок под ногами, 

прислушайтесь к звукам вокруг, почувствуйте температуру воздуха. 

Отыщите для себя самое комфортное место на пляже и отправляйтесь туда. 

Осмотрите себя, свой купальник, представьте, сколько вам сейчас лет. 

Побудьте некоторое время на пляже.  

А теперь крепко сожмите кулаки, выдохните и возвращайтесь. 

Еще несколько минут женщины медленно, неохотно открывают глаза 

— и оказываются в приюте. 

— Ну, что вы видели? — спрашивает Сандомирская.  

— На пляже мне 25, я на Кайраккумском море у себя в Таджикистане, 

вокруг меня мои близкие, — грустно отвечает Татьяна.  

— А мне там 40 лет, жарко, я с семьей в Евпатории. Рядом лиман, 

воздух такой приятный. На пляж нам шоколадное мороженое приносят, и оно 

тает, — говорит готовившая рыбу Ирина.  

— А мой опыт показал, что визуализация — ерунда, — говорит Галина. 

— Я вот раньше сидела на улице, говорила с кем-то, а сама представляла, что 

я нахожусь не там. Ни к чему хорошему не привело.  

Сандомирская рассказала «Медузе», что работа с бездомными для нее 

своего рода вызов, поскольку она жестко ограничена временем их 

пребывания в приюте. Психолог сотрудничает с «Ночлежкой» с 2015 года и 
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одновременно ведет частную практику. Сандомирская говорит, что, по ее 

мнению, не существует специфических «проблем бездомных»: «Это ведь не 

только про отсутствие дома. Бездомным человек всегда становится из-за 

совокупности внешних и внутренних причин. Это когда так совпадает, что у 

человека сгорела квартира, украли документы — это внешние [причины], и у 

него же, к примеру, с детства не развит навык добиваться своих целей. 

Целеустремленность ведь формируется в детстве и развивается в процессе 

жизни. У кого-то она может быть неразвита, и это нельзя не брать в расчет».  

Все становятся бездомными по закону 

Последние пять лет 41-летний Игорь Антонов каждый вечер наполняет 

продуктами кузов микроавтобуса — и с семи до 11 вечера вместе с 

волонтерами развозит их по разным концам города, где его ждут бездомные. 

Еду бесплатно и по очереди готовят в десяти петербургских ресторанах.  

Антонов прежде был моряком дальнего плавания; у него жена и трое 

детей. Он везет суп и чай с печеньем, а сам, сидя за рулем «Ночного 

автобуса», грызет печенье-соломку с маком. По его словам, он впервые 

осознал, что «бездомные живут не в параллельном далеком мире, а совсем в 

его», на втором же рейсе «Ночного автобуса», то есть когда только устроился 

в «Ночлежку». Среди тех, кто на одной из остановок подошел к нему за 

миской с супом, оказался его сосед, с которым он когда-то жил в одном доме 

и общался. Игорь говорит, что позже увидел у одной из волонтеров такое же 

ошеломленное лицо, когда за супом и чаем к ней подошел ее бывший 

учитель физики.  

Первая остановка — на пустыре около железнодорожной платформы 

Сортировочная. Там волонтеров уже ждут шестеро, в том числе одна 

женщина в брюках, пальто и аккуратно повязанном шарфе на голове. 

Антонов говорит, что она «домашняя», но у нее инвалидность и она очень 

бедно живет. Женщина берет пластиковую тарелку супа, смущенно 

отворачивается ото всех и быстро ест. По его словам, за едой ночью к 

автобусу часто приходят бедные, но аккуратно одетые граждане. У них есть 
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регистрация и жилье, но хронически не хватает денег на еду; эти люди 

балансируют между улицей и нищей, но домашней жизнью.  

«Игорян, привет! Рад тебя видеть!» — говорит невысокий мужчина лет 

сорока. Антонов по-дружески расспрашивает его о делах и планах. Алексей 

говорит, что недавно ездил в Тверь и работал на стройке, которой руководит 

его брат, заработал 20 тысяч рублей — но «стыдно работать на брата», 

поэтому он вернулся в Петербург. Еще он рассказывает, что «Ленка 

оказалась шалавой»: он предлагал ей помочь с жильем — «только живи», — 

а она ушла к другому, и теперь о ней вообще ничего не слышно давно.  

— Может, не шалава, а просто разлюбила тебя? — доброжелательно 

спрашивает Игорь. 

— Да. Может, — спокойно соглашается тот. 

На вопрос Антонова о том, где он сейчас обитает, Алексей отвечает, 

что до недавнего времени жил с пьяницами, у которых есть квартира. Они 

пустили его взамен на то, что мужчина будет работать и подкармливать их. 

Алексей говорит, что все-таки «устал их кормить» и ушел на улицу.  

К «Ночному автобусу» подходит овчарка, и Антонов вылавливает ей из 

супа кусочки мяса. «Это Роксана, собака Марины», — говорит он. Роксане 

примерно десять лет. Марине было около 50, когда она пропала.  

По словам Антонова, когда-то Марина работала в социальных службах, 

сама помогала пенсионерам и бездомным. Лет 15 назад ее муж умер, и его 

родственники выселили Марину из квартиры. «Квартира была 

зарегистрирована на супруга. Юридических подробностей я не знаю, но 

скажу уверенно по своей практике: все становятся бездомными по закону», 

— говорит Антонов. Через несколько лет бродяжничества Марина подобрала 

щенка и назвала собаку Роксаной. Они везде ходили вместе. Водитель 

«Ночного автобуса» вспоминает, что Марина часто сама за день только корку 

хлеба найдет — и все равно поделится ей с собакой; «Роксана у нее всегда 

сытая была». А Роксана грела Марину в морозы, защищала от чужих, «они 

были подружками».  
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Осенью 2018-го на протяжении месяца Марина с Роксаной не 

приходили к «Ночному автобусу». Потом Роксана появилась — в ожогах и 

побитая. А Марины нет до сих пор — «видимо, убили». С тех пор Роксана 

одна приходит вечером на это место, куда они с хозяйкой раньше всегда 

приходили за ужином. 

На следующей остановке автобус с едой ждут 11 человек. С миской 

супа в руках к Антонову подходит давняя знакомая Лена — еще одна 

«домашняя» — и рассказывает, что котята погрызли провода. Кошка Лены 

восемь месяцев назад родила, раздать котят Лена не сумела, выгнать на 

улицу не смогла, «живые же, есть хотят». Она говорит Игорю, что кошачий 

корм подорожал и она совсем не знает, как быть. Игорь обещает ей к 

следующей встрече привезти пару упаковок и узнать в интернете, где можно 

купить корм подешевле. 

«Танюша, как твои дела? Вчера тебя не видел», — обращается Антонов 

к 65-летней бездомной женщине в черной каракулевой шубе и шапке. 

Татьяна молча глядит на Игоря, после чего удаляется под расположенный 

рядом мост. По словам Антонова, когда-то Татьяна была директором 

мехового ателье и была очень состоятельной женщиной, а потом вышла на 

пенсию, муж умер, «что-то разладилось», и она оказалась на улице.  

Тут же водителю машет рукой крупная женщина в огромной облезшей 

коричневой шубе. «Это наша невеста Катюша, — с теплотой объясняет 

Антонов. — Как выпьет, колотит своего жениха. На следующий день 

глядишь, а у нее уже новый. Ну, оно и понятно, конечно. Кому ж такое 

понравится?»  

Антонов рассказывает, что вокруг «клиентов „Ночлежки“» часто 

«кружат члены ОПГ» и волонтеры «лжереабилитационных центров» — всем 

им нужны бездомные как бесплатная рабочая сила. По словам водителя, 

некоторым удается сбежать из трудового рабства, но похитители потом 

выслеживают их в местах, куда волонтеры привозят суп и чай. Из-за этого 

«Ночлежка» несколько раз экстренно меняла точки раздачи еды.  
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Перед тем как сесть за руль, Антонов еще несколько минут 

оглядывается и ждет. Водитель «Ночного автобуса» говорит, что уже давно 

не появляется его давний знакомый Алексей. Он работал сварщиком, жил с 

матерью. У матери начались проблемы с ногами, бесплатного лечения она 

ждать не могла, а помощь требовалась срочная. Алексей в 2012 году продал 

квартиру, но мать все равно вскоре умерла. С тех пор он живет на улице. 

Какое-то время Алексей провел в приюте «Ночлежки», потом устроился на 

малооплачиваемую работу — другой найти не удалось, поскольку нет 

постоянной регистрации. Работал на стройке, травмировался. В последний 

раз, когда Игорь видел Алексея, тот сказал ему, что его уволили из-за того, 

что он начал пить.  

Каждый живет в своей касте 

Основатель «Ночлежки» Валерий Соколов говорит «Медузе», что к 

бездомным в последнее время в России относятся лучше, чем в 1990-е годы. 

Впрочем, сам он «очень неудовлетворен», что никому из тех, кто занимается 

соответствующей помощью, до сих пор не удалось воплотить его мечту — 

скупить дешевое жилье и позволить бездомным там жить. 

По словам нынешнего директора «Ночлежки» Григория Свердлина (до 

«Ночлежки» он был ведущим специалистом отдела по работе с 

юридическими лицами в банке), в стране сейчас 250–300 организаций, 

поддерживающих бездомных, — но этой помощи «катастрофически мало». 

Точных данных о том, сколько в России бездомных, нет. В 2017 году в 

Госдуме лидер «Справедливой России» Сергей Миронов оценил число 

бездомных в три-пять миллионов человек. Росстат на основании переписи 

населения 2010-го говорил всего лишь о 64 тысячах бездомных. Оценка 

Свердлина похожа на ту, что предложена Мироновым: от 1 до 4,5 миллиона 

человек.  

При этом, в отличие от других благотворительных фондов, 

организации, помогающие бездомным, действуют в условиях слабой 

общественной поддержки — а иногда даже сталкиваются с жестким 



119 
 

противостоянием. «Ночлежка», рассказывает Свердлин, нашла помещение 

под прачечную и душевую в Москве и планирует арендовать его. Это будет 

вторая попытка «Ночлежки» начать работу в столице. Первая завершилась 

провалом.  

В октябре 2018 года «Ночлежка» совместно с фондом «Второе 

дыхание», который собирает у горожан ненужную одежду, уже собиралась 

открыть в Москве бесплатную «Культурную прачечную» для бездомных — 

такая появилась в Петербурге в 2016-м. Найти место под прачечную было 

непросто, потому что для того, чтобы в нее могли приходить бездомные со 

всего города, в том числе люди в возрасте и с инвалидностью, требовалось 

помещение неподалеку от центра и на первом этаже; также нужно было, 

чтобы оно размещалось не в жилом доме — чтобы не раздражать соседей. 

Спустя полгода подходящая площадка нашлась в Савеловском районе 

Москвы — раньше там был цех, где когда-то собирали бронированные 

машины.  

Деньги на аренду уже были собраны, а договор подписан — однако, по 

словам директора московского филиала «Ночлежки» Дарьи Байбаковой, 

жители Савеловского района отнеслись крайне негативно к инициативе. 

Открытие прачечной активно обсуждалось в группе Савеловского района во 

«ВКонтакте». В начале сентября, за два месяца до запуска, сотрудники 

«Ночлежки» встретились с жителями района, чтобы объяснить, как будет 

работать прачечная; на сотрудников, по словам Байбаковой, обрушились с 

криками и угрозами — что подожгут прачечную, будут отлавливать и бить 

бездомных, если они попробуют туда прийти. 

Конфликт вокруг прачечной продолжал разрастаться. «Представители 

разных слоев общества должны находиться в разных районах, каждый живет 

в своей касте, — писала московская активистка Кэри Гуггенбергер, живущая 

в Савеловском районе и участвовавшая в протестах против программы 

реновации в 2017 году. — Это прекрасный проект, никто не спорит, что не 

нужно помогать бомжам, но не под нашими окнами».  
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Во «ВКонтакте» появилась группа «Жители против „Ночлежки“ в 

Савеловском», в описании которой говорилось: «Бездомным со всего города 

не нужны будут никакие документы или справки [чтобы пользоваться 

прачечной]. Они приедут стираться, а потом [останутся] жить в наших 

дворах!» На Change.org завели петицию против «Культурной прачечной»: 

«Дело, конечно, хорошее и правильное. Но! Вокруг детские площадки, и 

нетрудно догадаться, где именно будут проводить свободное от стирки время 

посетители этого заведения! А ведь помимо неприглядного для детей вида, 

грязи, запаха, клопов и вшей это еще и опасные инфекции, в числе которых, 

например, туберкулез!» Петицию подписали более 1800 человек. Местные 

жители неоднократно устраивали собрания возле прачечной; Байбакова 

рассказывает «Медузе», что сотрудникам «Ночлежки» лично и в переписке 

продолжали угрожать.  

В октябре директор «Ночлежки» Григорий Свердлин извинился в 

фейсбуке перед жителями Савеловского района и сообщил, что будет искать 

для прачечной новое место: «Слишком активное сопротивление, слишком 

много непонимания и страхов окружают пока тему бездомности. А мы, 

конечно, зря не поговорили предварительно с жителями Савеловского 

района. Начать с чистого листа сейчас уже не получится». При этом 

Свердлин отметил, что в России давно так широко не обсуждалась тема 

бездомности и помощи бездомным, как во время конфликта в Савеловском 

районе Москвы.  

В ноябре 2018-го организация решила провести в московских кофейнях 

акцию «Эспресс-помощь» (в Петербурге ее проводят уже 5 лет): часть 

прибыли с продажи кофе предприниматели перечисляют «Ночлежке» на 

обустройство зимних пунктов обогрева для бездомных. Поучаствовать в 

акции вызвался директор только одной кофейни, причем из того же 

Савеловского района. Местные активисты тем не менее вынудили кофейню 

отказаться от этих планов — зато сразу же после этого 15 других московских 



121 
 

кофеен, узнавших о давлении на коллег, решили провести акцию в своих 

заведениях.  

Свердлин говорит, что новое помещение, найденное «Ночлежкой» под 

прачечную в другом московском районе (на этот раз проект предполагает 

еще и обустройство душевой), расположено далеко от жилых домов; при 

этом указать, где именно планируется открытие, он отказался.  

Во второй половине 2019 года «Ночлежка» планирует запустить в 

Москве еще и консультационную службу, а позже — открыть приют. «Но 

открыть приют — это уже очень затратно, — объясняет Свердлин. — Было 

бы странно брать под такой проект помещение в аренду. Мы надеемся 

получить помещение от правительства Москвы. Даже собрали 82 тысячи 

подписей за предоставление „Ночлежке“ помещения. Несмотря на четыре 

отказа от департамента имущественных отношений, не теряем надежду». По 

словам сотрудников «Ночлежки», отказ им в департаменте объяснили так: 

«Учитывая достаточное количество городских социальных служб помощи 

бездомным на территории города Москвы, рассмотрение вопроса 

предоставления нежилого помещения для размещения проектов „Ночлежки“ 

нецелесообразно». «По обращению фонда „Ночлежка“ ведется работа. Им 

предлагалось несколько вариантов помещений, но по разным причинам они 

не подошли „Ночлежке“. Осенью 2018 года стало понятно, что выделение 

помещения для „Ночлежки“ нуждается в более серьезной проработке, 

которую нужно вести с учетом мнения не только фонда, но и местных 

жителей и других сторон», — сообщил «Медузе» источник в мэрии Москвы, 

знакомый с ситуацией. Официальный комментарий мэрии до публикации 

этого материала «Медузе» получить не удалось.  

Кипяток и хлорка  

Государство в целом к проблеме бездомных относится равнодушно, считает 

Свердлин. Очень часто сотрудники скорой помощи высаживают бездомных 

пациентов прямо у входа в петербургскую «Ночлежку». Несколько раз 

случалось, что петербуржцы находили замерзающего человека на улице — и 
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вызывали ему такси до приюта; к кому еще обратиться в этой ситуации, они 

просто не знали, а о «Ночлежке» слышали. 

Свердлин рассказывает, что мест в приюте постоянно не хватает, при 

этом отказывать людям, которые обращаются за помощью, всякий раз очень 

тяжело. Недавно к Свердлину на прием приходил 52-летний Андрей из 

Гатчины. Он утверждал, что его сын стал «по-черному пить»; Андрей съехал 

из своей квартиры и снял жилье. Потом его обманул работодатель, не выдав 

зарплату, его выселила хозяйка съемной квартиры, и он стал бездомным. 

«Ужас в том, что он совершенно неприспособлен к жизни на улице, третий 

день бродяжничал и питался только хлебом, который взял из дома, — 

рассказывал Свердлин. — Мест в приюте не было — зима, и мы могли 

предложить ему только ночевать в палатке ночного обогрева. Это было по-

настоящему тяжело».  

По данным Санкт-Петербургского государственного «Центра учета и 

социального обслуживания граждан Российской Федерации без 

определенного места жительства», которые они предоставили «Ночлежке», в 

2018 году в Петербурге на учете состояли 2919 человек. При этом в том же 

2018-м в «Ночлежку» за помощью обратились около 10 тысяч человек.  

Чуть больше половины людей, которые живут в приюте «Ночлежки», 

выезжают из него уже не на улицу — начинают работать и снимать жилье. В 

прочих случаях «Ночлежка» помогает человеку восстановить документы и 

добиться получения пенсии — а после этого он идет дальше жить на улицу, 

но уже располагая хотя бы какими-то средствами.  

Несмотря на то что фондов поддержки бездомных в последнее время 

стало немного больше и, по оценке Свердлина, произошли «кое-какие 

косметические улучшения», за годы, прошедшие с начала 1990-х, так и не 

произошло «перелома общественного мнения». До сих пор многие люди 

уверены, что «бездомный сам виноват в своей бездомности», до сих пор 

многие непоколебимо убеждены, что бездомные — это пьющие люди лет 
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пятидесяти и старше (тогда как в большинстве случаев алкоголь это не 

причина, а следствие бездомности).  

Игорь Антонов, который водит «Ночной автобус», говорит, что часто 

слышал от своих подопечных истории о том, как жильцы многоэтажных 

домов, увидев в своем подъезде отогревающегося бездомного, выходили и 

обливали его кипятком — или обсыпали место, где он спал, хлоркой, чтобы 

он больше не вернулся. «Знаю случаи, как люди умирали от ожогов потом в 

больнице. Есть те, кто ходит потом с ожогами и боится всех людей», — 

сказал Антонов.  

«Некоторое время назад у нас жила 25-летняя Татьяна, — рассказывает 

Свердлин. — Она оказалась на улице из-за семейного конфликта: отец 

женился, мачеха выжила ее из дома, а отец не захотел вмешиваться. Полгода 

девушка жила в „Ночлежке“, а потом устроилась работать парикмахером и 

съехала из приюта. Вскоре девушка принесла гостинец соцработнице, 

которая ей помогала, и предложила стричь жильцов приюта. Полтора года 

после этого она регулярно приходила и делала стрижки жильцам 

„Ночлежки“. Для них была важна и стрижка, конечно. Но куда важнее — 

видеть человека, который выбрался из бездомности, говорить с ним». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Андреев Д. Вы хотите храм, мы хотим сквер — будет война Разгонять 

стихийную акцию горожан в Екатеринбурге вышли спортивные «сторонники 

строительства храма». Репортаж «Медузы» // Meduza. 2019. Режим доступа: 

https://meduza.io/feature/2019/05/14/vy-hotite-hram-my-hotim-skver-budet-voyna 

(дата обращения: 05.06.19). 

 

Вы хотите храм, мы хотим сквер — будет война Разгонять 

стихийную акцию горожан в Екатеринбурге вышли спортивные 

«сторонники строительства храма». Репортаж «Медузы» 

 

В ночь на 13 мая в сквере на Октябрьской площади в центре 

Екатеринбурга — рядом с областным драмтеатром — появился забор. На 

этом месте к 300-летию города в 2023 году «Русская медная компания» 

(РМК) и «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) хотят 

построить храм святой Екатерины. Проект утвержден, землю арендует 

подконтрольное меценатам ООО «Храм Святой Екатерины». Проект 

поддержали губернатор, руководство города и Екатеринбургская епархия. 

Против — местные активисты и оппозиция; из-за акций протеста уже был 

аннулирован предыдущий проект Екатерининского храма — его хотели 

построить на искусственном острове в городском пруду. Установка забора на 

новой площадке вылилась в полномасштабное противостояние, длившееся 

всю ночь — с захватом территории и применением насилия. Журналист 

«Медузы» Дмитрий Андреев провел ночь с протестующими.  

Протестующие организовались за один день. В первый час 

несанкционированной акции они захватили охраняемую стройплощадку  

Девушка в платье с крупными красными цветами и живописным венком из 

искусственных бутонов на голове сидит на траве, прислонившись к сетке-

рабице. «Я — Природа, — представляется она. — И я хочу остаться здесь». 
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За ее спиной — забор, за которым стоит десяток человек в темной форме с 

нашивками «-Безопасность», а еще — трактор с экскаваторным ковшом, 

синие кабинки туалетов и загадочная темно-зеленая палатка. Вокруг участка 

собираются екатеринбуржцы, которые пришли выступить против 

строительства в сквере храма святой Екатерины.  

Молодой человек в футболке с надписью «Скверу быть» играет на 

лепестковом барабане, и обстановка вокруг легкая, как звуки, которые он 

извлекает. Больше всего несанкционированная акция похожа на прогулку в 

праздничный день.  

Это и было предложением «пойти погулять» — его опубликовали 

утром 13 мая в фейсбуке активисты, выступающие против строительства 

храма. На акции в разное время находятся от нескольких сотен до 

полутора—двух тысяч человек одновременно. Но сколько именно, оценить 

трудно, поскольку люди рассредоточились по скверу вокруг его 

огороженного куска, более того — находятся в движении. Некоторые 

собравшиеся берутся за руки и образуют вокруг строительной площадки 

огромный хоровод. На здешнем жаргоне это называется «обнимать сквер»: 

таким же образом протестующие «обнимали пруд» в 2017 году на первых 

протестных акциях, когда инициаторы строительства храма предлагали 

построить церковь не в сквере на берегу городского пруда, а на 

искусственном острове в его акватории.  

Другие горожане даже не прогуливаются, а откровенно веселятся. 

Какая-то девушка сидит под березой, играет на балалайке и поет частушки: 

«Уж ты, матушка , сколько можно все терпеть? Выходи из берегов и погнали 

с нами петь». Исполнительницу снимают на телефоны, и никто не подпевает, 

она и сама не очень-то помнит свой текст: потому что все время 

подглядывает как в шпаргалку в смартфон.  

Среди пришедших — городские оппозиционные политики, 

журналисты и общественники, но акция не организованная, иерархия героев 

тут своя. Главнее всех — Алена Смышляева, предвестница протеста: утром 
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этого же дня ее задержала полиция за то, что Алена пробралась на 

огороженную территорию. Сама девушка в фейсбуке написала, что «не 

заметила забор», «просто его раскачала, и он упал».  

В действительности, преодолев «незаметный» забор, девушка залезла 

на дерево и начала вести видеотрансляцию в фейсбуке, в которой успела 

рассказать, что «припозднилась на пробежку, залезла на свое дерево, а сейчас 

меня окружили мужчины». Основанием для задержания стала статья 20.17 

КоАП РФ — нарушение пропускного режима охраняемого объекта. В 

отделении полиции Алена рассказала, что «просто залезает на деревья, 

потому что у них такие же волны, как у тела человека, это для здоровья 

полезно». После трех часов в полиции Алену отпустили (выбраться помог 

брат-юрист), и вечером она снова пришла в сквер. Она объясняет, что ей 

грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей и конфискация орудия 

совершения административного правонарушения. «Тогда надо меня всю 

изъять, потому что я просто пробежала, уронив забор. Меня всю изымут: 

Росгвардия уже позвала меня на шашлыки», — говорит Алена.  

Не все собравшиеся столь благодушны. Кто-то рассуждает о том, что 

губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев должен уйти в 

отставку, кто-то резко отзывается о церкви и ее спонсорах.  

В итоге толпа — включая тех, кто уже наобнимался со сквером — 

образует вокруг забора круг, глядя на людей по ту сторону сетки (то есть на 

охранников), как зрители смотрят на представление в цирке. И 

представление начинается.  

Сначала кто-то изредка бьет по забору, выкрикивает лозунги — первые 

попытки пресекают сами собравшиеся, которые говорят, что это можно 

трактовать как несанкционированный митинг. Но полиции не видно, и 

лозунги, а также атаки на забор учащаются. Кто-то пытается трясти легкую 

конструкцию (чоповцам поначалу удается с этим справиться), затем нападки 

становятся решительней. Одни стучат по сетке ладонями или трясут ее, кто-

то молотит тростью. Стоящие во втором ряду и дальше от забора все 
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решительней выкрикивают «Скверу быть!», «Это наш город!» и лозунг-

парафраз «Россия будет зеленой!»  

Протестующих пытается остановить один из участников акции — 

немолодой, но энергичный мужчина в бейсболке с надписью «Единая 

Россия» и в футболке «Путин, Родина, Единство — нашей силы 

материнство». У него в руках самодельный плакат с фотографией 

губернатора Куйвашева (на снимке глава области стоит с растерянным лицом 

на службе в храме). Зовут активного мужчину Вадим (он не называет свою 

фамилию, даже когда спрашиваешь прямо), но про него известно, что когда-

то он, кажется, был помощником депутата Госдумы, а до того работал в 

структурах МВД. Сейчас Вадим — частый посетитель массовых 

мероприятий и политических акций в Екатеринбурге, и он против храма, но, 

видимо, и против несанкционированных митингов. 

Вадим с внешней стороны ограждения пытается осаждать наиболее 

рьяных участников акции, называя их провокаторами. Ему даже удается 

урезонить кого-то, но потом он совершает ошибку, крикнув: «Не порочьте 

нашу идею, не трогайте забор!» Ему тут же отвечают: «Забор — твоя идея? В 

голове у тебя забор!» С его головы несколько раз сбивают бейсболку 

«Единая Россия», кто-то даже предлагает окунуть Вадима в воду, но главное 

— толпа с разных сторон наседает на забор и валит ограду на землю, а потом 

заполняет охраняемую территорию. Кто-то тут же садится или даже ложится 

на захваченную часть газона. Чоповцы отступают и становятся лицом к 

протестующим — и спиной к загадочной темно-зеленой палатке, бросив без 

охраны стоящие в стороне туалеты и трактор.  

Полиция не мешала несанкционированной акции. Толпу разгоняли 

неизвестные крепкие мужчины  

Что в этой темно-зеленой палатке, до границ которой сжалась охраняемая 

территория, — волнующий многих вопрос. Версии разные: от шутливых про 

то, что там хранится главная православная скрепа до чуть более 

правдоподобных, что там укрылся начальник строительства храма и рабочая 
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документация. Наиболее разумной кажется гипотеза о том, что под тентом — 

закладной камень, ну или место для торжественной закладки первого камня 

будущей церкви.  

Узнать это точно во время акции не удается: никто в драку с 

охранниками не лезет. С охранниками вообще обходятся дружелюбно: на 

них давят чисто психологически. С первых минут после победы над забором 

прямо в ноги чоповцам, будто прислонившись к стволу дерева, садится 

парень с лепестковым барабаном. Люди обступают молчаливых охранников 

и пытаются завести разговор. Девушка объясняет им, что вести себя так 

недостойно и лучше заняться другой работой, потому что с такой «дом не 

построишь, сына не воспитаешь». Кто-то уточняет, верующие ли чоповцы, а 

также — почему нельзя построить храм в каком-нибудь другом месте, а не в 

сквере. Один из охранников негромко замечает: «Екатеринбург — русский 

город. Еще один русский храм ему не повредит».  

Поскольку лидеров протеста нет, важными точками притяжения 

становятся блютус-колонки. Отдельными группами, а иногда всей толпой 

собравшиеся поют песни и танцуют. Первой резонирующей песней стала 

«Перемен» группы «Кино». Далее звучат «Смысловые галлюцинации», 

AC/DC (с не совсем подходящей святому месту песней «Highway to Hell»), 

«Наутилус» и другие. Хотя классический рок преобладает, звучит и 

протестный «Юморист» Фейса.  

Многие из пришедших будто и не знают о том, что недавно тут был 

забор, и удивленно перешагивают через него или переезжают на велосипеде. 

Кто-то гуляет с собакой, кто-то занимается йогой, а кто-то даже устроил 

пикник; есть и родители с детьми. Собравшиеся в шутку спорят, на что 

падение забора похоже больше — на осаду Королевской Гавани или на 

штурм Винтерфелла из «Игры престолов». Откуда-то взялась туристическая 

палатка, на которой развешаны листовки с критикой — например, о 

загрязнении реки Шегультан на севере Урала.  
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С самого начала акции неподалеку от сквера, на улице Бориса Ельцина, 

стоят два или три полицейских экипажа. Но даже после захвата огороженной 

территории численность полицейских не меняется. Зато начинает расти 

число людей рядом с чоповцами. В сквере обнаруживаются «сторонники 

строительства храма»: они говорят, что не имеют отношения к компаниям 

УГМК и РМК, которые спонсируют возведение храма. При этом сторонники 

встают в крохотное кольцо защитников темно-зеленой палатки; число людей 

в кольце растет — и все они схожей наружности: крепкие и молодые. На 

одежде у некоторых из них — логотип «Академии единоборств РМК».  

С девяти до десяти часов вечера к палатке прибывает подкрепление, а в 

22:30, когда уже темнеет, происходит контратака. Крепкие молодые люди 

встают цепью и идут на рассредоточенную и расслабленную толпу. 

Действуют очень жестко, оттесняя протестующих, а когда доходят до 

поваленного забора — вновь устанавливают его. Один из противников 

строительства храма пытается помешать поднять секцию забора, его сбивают 

с ног. Видимо, в этот же момент получил травму единственный из 

участников столкновения, который попал в больницу — молодой человек 

поранил кисть. Приходит очередь кричалок с другой стороны — спортсмены 

скандируют: «Мы за храм!» А после восстановления границ стройплощадки 

угрожающее: «Кто к забору подойдет — упадет!»  

Чуть позже очевидцы расскажут, что во время этой операции якобы 

применялись газовые баллончики и звучали угрозы тем, кто снимал 

происходящее на телефон — но корреспондент «Медузы» свидетелем таких 

ситуаций не был.  

После возвращения забора в вертикальное положение часть 

протестующих остается внутри периметра, и в этот момент обстановка — 

самая нервная, готовая перейти в драку. Люди с одной стороны требуют 

выпустить своих знакомых из-за оцепления и скандируют «Позор!» 

«Сторонники строительства» грубо и агрессивно отвечают, дело идет к 

драке. Бывший главный редактор крупнейшего екатеринбургского портала 
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Е1 (а теперь директор всей сети городских порталов медиахолдинга «Херст 

Шкулев») Ринат Низамов кричит, что сейчас позвонит главе РМК Игорю 

Алтушкину и его жене — и главе компании придется «лично извиняться за 

вас, кабанов». И хотя спортсмены не стесняются применять физическую 

силу, оставшихся на их территории они не держат.  

Когда кто-то из толпы хочет отогнуть забор, чтобы выпустить 

оставшуюся по ту сторону девушку, ему не дают это сделать, и объясняют, 

что она может выйти с другой стороны огороженного пространства. Девушка 

отвечает, что уйдет с видного места только с полицейскими. «Не бойтесь, я с 

вами пойду», — галантно предлагает спортсмен. «С тобой в здравом уме 

никто вдоль забора не пойдет», — парируют с другой стороны решетки.  

В это время, ближе к 23:00, к скверу начинают подтягиваться полиция 

и нацгвардия. Приезжает автобус ОМОНа, экипажи дорожной и 

обыкновенной полиции (всего около 50 человек). В происходящее они 

практически не вмешиваются. В дело они вступают только после того, как 

протестующих вытесняют с захваченного прежде пространства — и 

недовольные пробуют перекрыть соседнюю улицу (она так и называется — 

улица Октябрьская площадь). Некоторые из пришедших даже садятся на 

дорогу, но полицейские просят освободить проезжую часть, и никого не 

задерживают.  

В ответ на жалобы протестующих о нападении спортсменов 

полицейские предлагают просто написать заявление в отделении.  

Протестующие остались в сквере на всю ночь. В отличие от 

«сторонников строительства храма»  

После восстановления забора осада сквера продолжается, только сейчас сил 

протестующих на новый штурм не хватает. Ближе к полуночи их остается 

150-200 человек, включая многочисленных журналистов.  

Оппоненты разговаривают друг с другом (чаще всего на повышенных 

тонах) через забор. Обвинения одних сводятся к тому, что приехавшие в 

сквер делают это за деньги или по служебной необходимости, тогда как 
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горожане тут по убеждению. Их противники отвечают, что они искренне за 

храм (в какой-то момент у спортсменов появляется икона Спаса 

Нерукотворного) — и что он городу нужен. «Вы хотите храм, а мы хотим 

сквер. Будет война, видимо, по-другому-то в нашей стране проблемы не 

решаются», — говорит девушка крепкому молодому человеку через сетку.  

Стороны не гнушаются и нанесением мелкого урона: протестующие 

крадут из забора один камень-основание (без них легкий металлический 

забор стоять не может), а спортсмены бросают открытые пластиковые 

бутылки с водой в толпу или просто окатывают водой стоящих близко к 

границе. Воздух становится холодней и это очень неприятно, хотя никто в 

итоге не замерзнет: местный предприниматель, владелец ресторана 

вьетнамской кухни, оказывается, привез сторонникам сквера пледы.  

При этом снабжение лучше все-таки у обороняющихся: им подвозят 

воду и еду — а еще появились автомобили, в том числе с башкирскими и 

челябинскими номерами, куда участники обороны ходят погреться и 

отдохнуть. Осаждающие упрекают спортсменов в том, что они, вероятно, 

приехали по разнарядке из соседних регионов и екатеринбуржцами не 

являются.  

Примерно в час ночи полиция задерживает единственного участника 

акции — Максима Скворцова. Виноват в этом тот самый активный 

протестующий в кепке «Единая Россия» Вадим. Как рассказывают знакомые 

Скворцова, молодой человек вступился за Вадима перед полицейскими, но 

забрали его самого. Охрипший за время акции Скворцов во время 

задержания выкрикивает: «Фашисты!» — и все подхватывают, несколько раз 

скандируя обидный лозунг. Вадим обещает поехать в отделение полиции 

вызволять своего защитника, но так, кажется, никуда и не уезжает.  

Критический момент наступает в час сорок ночи: оказывается, все 

полицейские собрались и уехали с площади, а оставшиеся тут протестующие 

уверены, что сейчас «будет провокация», после которой спортсмены пойдут 

в атаку. Ходят слухи, что с другой стороны сквера сторонники храма уже 
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перегруппировываются для рейда, цель которого — разогнать 

протестующих. Екатеринбургская журналистка Ольга Татарникова пишет в 

фейсбуке, что с отъездом полиции «пахнет самосудом». 

Но ни атаки, ни самосуда не происходит. Противостояние по обе 

стороны затягивается. Периодически то одна, то другая сторона предлагает 

соперникам идти уже спать. К четырем утра на Октябрьской площади 

остаются не больше двух десятков протестующих. В половине пятого 

спортсмены уходят к машинам и уезжают; меньше чем через час разойдутся 

и те, от кого они охраняли частично огороженный сквер.  

Небольшая охрана останется только возле загадочной темно-зеленой 

палатки.  
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Bullying in the voluntary sector: ‘I was effectively outed at work» 

 

Julie Sanderson, who resigned from her charity job after being bullied over 

her sexuality Julie Sanderson, who resigned from her charity job after being bullied 

over her sexuality.  

Until last year Julie Sanderson (not her real name) worked for a small 

charity, in a job she loved. In 2017, one of the charity’s trustees asked Sanderson 

to confirm, in a board meeting, that she was in a relationship with a female partner. 

«I was effectively outed at work, which should never have happened», she says. 

Sanderson says that thereafter the chief executive and trustees consistently 

undermined her and placed unbearable pressures on her at work. Sanderson, who 

has since resigned, says she’s not the only one to have been discriminated against. 

 «I’ve seen a string of others get bullied», she claims. «The charity is totally 

out of touch with current employment law and anything to do with equalities 

issues». 

Sanderson’s experience is far from unique. In January, an independent 

commission found that Oxfam failed to keep an environment in check that 

tolerated sexual misconduct and bullying. It followed revelations that 25% of Save 

the Children’s 700 staff reported suffering discrimination or harassment in 2018, 

and last year’s survey by the Unite trade union, which found that just under a third 

of RSPCA staff claimed to have been bullied in the previous 12 months, with 

senior managers the most cited source of bullying.  
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Coming on top of revelations about sexual harassment at charities, some are 

becoming concerned that bullying in the third sector is increasing. «A lot of cases I 

have handled over the last few years for charity employees seem to have involved 

some sort of bullying», says Neil Thomas, an employment lawyer at Thomas 

Mansfield solicitors. «They all seem to be being bullied and they all want to resign. 

We wouldn’t have seen this 10 years ago». 

Unite agrees that bullying in charities is increasing. «What makes the issue 

acute for the charity sector is the reputational damage that can result after bullying 

has been highlighted», says Siobhan Endean, the union’s not-for-profit national 

officer.  

«Organisations that campaign on issues of inequality are quite rightly 

expected to live up to those values at all levels of the organisation. People who 

work in the charity sector have a strong commitment to the organisations they 

work for and have an incredible work ethos. In the current economic environment, 

charity workers are working longer hours, often in precarious situations, to support 

people in often desperate circumstances.  

This, combined with a lack of training for managers and a lack of clear 

employment legislation around dignity at work, has led to the increase in bullying 

in the workplace. Add to this the pressure to deliver heavy workloads with insecure 

funding streams, and it means that the impact of any bullying behaviour is often 

extremely detrimental to their health and wellbeing».  

The Charity Commission’s head of case-working, Neil Robertson, didn’t 

specify organisations, but told Civil Society magazine in November that staff at 

some large national charities have started speaking out about their lack of respect 

for trustees and leaders, warning of bullying, incompetence and waste. He said: 

«We were told stories of manipulative behaviour … they suggested that some of 

the trustees were not acting with integrity, and consequently the charity was 

suffering. The public would be appalled if they found out». 

 Hugh Robertson, the TUC’s health and safety spokesman, says people are 

more confident about speaking up. «We’ve heard about several bullying and 
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harassment complaints in charities recently. It may be a sign of more bullying. But 

it could also be because campaigns like #MeToo are giving people more 

confidence to come forward», he says. 

But charities’ bullying and dignity at work policies are not always robust. 

«Employers should make sure they have effective bullying and harassment 

policies, negotiated with staff through trade unions», he adds. «The Charity 

Commission could help by giving guidance to charities on how to prevent bullying 

and protect staff and volunteers». 

Surprisingly, the Charity Commission doesn’t collect data or issue specific 

guidance on bullying. Bullying reports are lumped together with other lack of 

safeguarding complaints, which covers policies and procedures not being followed. 

The Commission published a report last year in response to “systemic under-

reporting of serious incidents including domestic and international charities” 

following the Oxfam and Save the Children sexual misconduct and bullying 

scandals. It found that across the whole charitable sector, there were 2,114 

safeguarding complaints for the eight months from February to September 2018, 

compared to 1,580 for the whole of the year to April 2018 and 1,203 for the 2016-

17 financial year.  

In October, it published revisions to its 2017 safeguarding strategy, which as 

a result now gives specific guidance on protecting volunteers and staff. It states 

that all charities must now have clear policies and procedures on bullying, 

harassment and whistleblowing.  

A Charity Commission spokeswoman says: «Everyone involved in charities 

should feel safe, and so bullying has no place in the charity sector. The 

Commission’s new safeguarding strategy is about ensuring charities can inspire 

trust so that people can improve lives and strengthen society; as well as fulfilling 

their legal duties around safeguarding, we want to see all charities living their 

values and being driven by their charitable mission and purpose in everything they 

do».  
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Meanwhile, the National Council for Voluntary Organisations has just 

published a new code of ethics to encourage charities to review their practices 

concerning dignity at work, respecting individuals, safe employment practices, 

conduct and safeguarding.  

Some charities are already on the front foot. Last October, Cancer Research 

UK announced a range of sanctions, which included rejecting grant applications 

for research, where there were findings that any of the applicants had harassed or 

bullied other individuals. 

  



137 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Donegan M. Georgia's six-week abortion ban reveals the cruelty of the anti-

choice movement. Under the new law, it’s possible that Georgia authorities could 

start treating every miscarriage as a potential homicide // The Guardian. 2019. 

Режим доступа: 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/may/09/georgia-effective-

abortion-ban-cruelty-anti-choice-movement (дата обращения:05.06.19). 

 

Georgia's six-week abortion ban reveals the cruelty of the anti-choice 

movement. Under the new law, it’s possible that Georgia authorities could 

start treating every miscarriage as a potential homicide 

 

The anti-choice movement has taken a sadistic turn in Georgia, where a new 

abortion ban, called HB 481, has just been signed by Governor Brian Kemp. 

Signed into law this Tuesday and due to take effect in 2020, the bill effectively 

bans abortion outright, declares fetuses to be persons with full legal rights and 

protections, and imposes prison sentences for women found guilty of aborting or 

attempting to abort their pregnancies.  

The bill is misleadingly termed a «heartbeat» bill, and it bans abortions at 

any stage of pregnancy after the detection of «embryonic or fetal cardiac activity». 

But «heartbeat» is a bit is a bit of a misnomer, since the cardiac activity that is first 

detected in an embryo is not a heartbeat by any stretch of the imagination; what is 

first observed is the pulsing of cells that are specializing and will eventually 

become a heart. At this point in the pregnancy, the fetus has no brain and no face.  

This cellular movement can first be detected at a phase of pregnancy referred 

to as six weeks of gestation. But this, too, is a misleading phrase. Gestational age is 

measured not from insemination, but from the beginning of the patient’s last 

menstrual period. So the bill bans all abortions at four weeks after conception, or 

roughly two weeks after the woman’s first missed period. 
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This stage of pregnancy is often past before the patient even knows that she 

is pregnant. This is the idea: to make the logistical, legal and monetary burdens to 

access an abortion so heavy that most women will not be able to get one. All this is 

justified by a moralizing, misogynistic and medically arbitrary logic based on a 

fantasy that wants to equate the movement of cells with personhood. Based on this 

logic, women who abort their pregnancies – and, probably, some women who have 

accidental miscarriages – will be treated as murderers under the law, subject to 

imprisonment and even capital punishment. Those who leave the state for an 

abortion, or who help others leave the state for an abortion, can be charged with 

conspiracy to commit murder and sentenced to up to 10 years in prison.  

It is tempting to imagine that the law would not be enforced this way, that 

prosecutors and juries would not enforce a law that forces women to give birth and 

threatens to kill them if they refuse. But prosecutors have proved themselves 

zealous in prosecuting women in states where abortion is already de facto illegal. It 

would be a mistake to underestimate their capacity for cruelty.  

«Heartbeat» bills are nothing new. They have been signed into law in six 

states – Iowa, Kentucky, Mississippi, North Dakota, Ohio and now Georgia – just 

since the beginning of this year. In the past, heartbeat bills were put forth by state 

legislatures as deliberate legal provocations: they were designed to provoke 

lawsuits from women’s and civil rights groups that could go to federal court and 

chip away at the edges of Roe v Wade. They were expensive, experimental, 

taxpayer-funded misadventures in misogynist litigating that were designed to 

provoke a lot of controversy, rally the anti-choice movement and eventually get 

struck down – which most of them were. It’s not certain, but it’s highly likely, that 

HB 481 will be blocked or delayed by a federal court before it goes into effect on 1 

January 2020. For now, it’s still legal to get an abortion in Georgia.  

But we are not living under the same legal regime that we were a year ago. 

The new slew of six-week abortion bans is a direct result of the appointment of the 

multiply accused sexual assault perpetrator Brett Kavanaugh to the supreme court, 



139 
 

where anti-choice conservatives now hold a five-four majority and can dismantle 

or strike down Roe v Wade at any time.  

Before, these bills were passed by lawmakers who knew they would be 

struck down, but who wanted to test the limits of Roe, to see how stringent and 

outlandish a state could make its abortion restrictions and still have those 

restrictions deemed legal. Now, they are designed to eliminate Roe altogether, and 

to throw the question of abortion legality back to individual states – many of which 

will immediately ban it. When Justice Anthony Kennedy (now retired) was on the 

supreme court, these states had little chance of having outright abortion bans like 

HB 481 upheld. Now, with Kavanaugh on the court, the door is wide open for 

misogynist laws to make legal, clinic-based abortion access a thing of the past in 

large swaths of the United States.  

To some extent, this has already happened. Since the landmark 1992 ruling 

Planned Parenthood v Casey, the supreme court has held that states may not 

impose an “undue burden” on abortion access before fetal viability, roughly 24 

weeks gestation. But states have been generous to anti-choice interests in 

interpreting what burdens on abortion access are undue. They have been able to 

impose long waiting periods, arbitrary and expensive facility standards for clinics, 

mandatory ultrasounds, including vaginal ultrasounds, for patients, and mandates 

that abortion providers read false and misleading statements saying that fetuses can 

feel pain (which they cannot) and that abortion increases a woman’s risk of cancer 

(which it does not) or that women who have had abortions exhibit severe 

psychological ramifications (they do not). They have been able to ban state 

Medicaid plans from covering abortion and they have been able to keep insurance 

companies from covering abortion. They have been able to make it too logistically 

hard, too time-consuming, and far, far too expensive for many women to get an 

abortion in a medical clinic.  

This does not mean, however, that abortions are not happening. Instead, self-

induced, self-managed abortions are on the rise again in the United States. Before 

Roe, self-induced abortions were risky, violent and dangerous: women would 
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attempt to pierce their cervixes with knitting needles or coat hangers, and they 

would puncture organs and suffer infection, hemorrhage and sepsis. Women would 

drink bleach and poison themselves.  

Now, self-managed abortions are largely safe and effective, because the face 

of self-managed abortion has changed. Self-induced abortion no longer looks like a 

coat hanger; it looks like a pill. Misoprostol, a drug that can be used to treat ulcers 

but also empties the uterus, is prescribed by abortion clinics as the second of two 

abortion drugs, along with Mifepristone, which is used first to loosen the lining of 

the uterus. Mifepristone is hard to find on the black market, because it is subject to 

tight regulations. But Misoprostol can easily be found on the internet, and it can 

end a pregnancy on its own; it’s overwhelmingly effective during the first 10 

weeks of pregnancy, especially for women with an average BMI. The effect of the 

medication looks identical to an accidental miscarriage; if the patient doesn’t tell 

anyone she induced, then no one needs to know.  

However, under the new law, it’s at least possible that Georgia authorities 

could start treating every miscarriage as a potential homicide. Women who are able 

to self-induce at home with black market Misopristol might be relatively more safe 

than their grandmothers who had to use coat hangers and knitting needles. But that 

doesn’t mean that the cops won’t start asking questions. 
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Slavery in Britain: the photographer documenting the streets where 

people have been held 

 

In 2013, a 22-year-old Hungarian woman responded to an online ad for a 

babysitting job in London and, after a telephone interview, was offered the post. 

When she arrived in Budapest to travel to London, she was met by three men who 

confiscated her mobile, drove her to Slovakia and forced her on to a coach bound 

for Manchester.  

There was no babysitting job. Instead, the woman had been «bought» for 

£3,500 by a Pakistani man and was told to prepare for marriage. After being held 

captive at various Manchester addresses, she finally alerted the police from a house 

in Cunliffe Street, Chorley, where she was rescued and later repatriated home.  

There is nothing to indicate «slavery next door» about Cunliffe Street, a 

nondescript terrace of brick houses. And that’s exactly what Amy Romer, a 30-

year-old photographer originally from Exeter, set out to show in her book The 

Dark Figure, which juxtaposes images of seemingly innocuous, everyday British 

locations – country lane, suburban cul-de-sac, muddy farm – with descriptions of 

the crimes of modern-day slavery that have taken place there. The result is a 

quietly powerful challenge to how we identify slavery as a society – do we still 

only envision shackles and transatlantic ships? – and an uncomfortable reminder of 

how little we know about what is happening behind our neighbours’ closed doors. 
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Roughly 13,000 people are believed to be living in some form of modern-

day slavery in the UK today – a statistic known as «the dark figure» because it is 

the estimated number of cases that have not yet come to light. In 2015, when she 

began the project, Romer had never heard the term «modern-day slavery»; it was a 

conversation around the family dinner table while she was still a photography 

student at Falmouth University that sparked her curiosity. The Modern Slavery Act 

had just been passed and her mother’s partner, who works for Devon and Cornwall 

police, «was talking about how police were moving their focus from petty street 

crime towards modern slavery investigations”, says Romer. «We have such a 

strong idea of what «slavery» is historically – you just can’t picture that 

[happening] today. Immediately I wanted to know what it was and what it looked 

like in the UK».  

For the series, Romer trawled news and police reports for modern slavery 

crimes, and travelled around the UK to take pictures. The book includes accounts 

of women forced into prostitution; Vietnamese men trafficked to work on cannabis 

farms; vulnerable people rounded up and imprisoned in filthy caravans. We see the 

image and the words, but the brain struggles to match the ordinariness of the 

landscape with the horror of the account. (Romer says Chloe Dewe Mathews’s 

stark portraits of the locations where soldiers were executed for cowardice in the 

first world war were an inspiration.)  

Even without the captions, Romer’s photographs evoke a haunting stillness. 

Some of the landscapes include main thoroughfares and popular byways, but 

nearly all the images are void of people; in every shot, it feels as if we are peering 

into a ghost town, waiting for the protagonists – or the action – to arrive.  

«The fact that there are no people makes you look a little bit closer and 

invites you to wonder what’s happening in these images and why they’re there», 

says Romer. «It’s the idea that something’s being hidden [that] gives them an eerie 

sense, and which is interesting, because the [locations also] look so normal and so 

like the town that you grew up in, or where I grew up».  
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Though the term «slavery next door» may sound exaggerated, one of the 

Plymouth addresses Romer photographed happened to be just one street over from 

a flat she lived in; and in the book’s foreword, Lancashire-born social justice 

educator Pete Brook writes that the Chorley house to which the Hungarian woman 

was trafficked was «adjacent to cafes in which I’ve sat and pubs in which I’ve 

drunk». 

«It really homes in on the idea that slavery is happening on our doorstep», 

says Romer. 

The Dark Figure began as Romer’s third-year project at university but today 

the Home Office, local councils and British police use it as a training resource to 

help identify and raise awareness about modern-day slavery in its various forms. 

«The police actually uploaded a few of my photos on all their screen savers, «says 

Romer, “so whenever they log into their computers, they see my images. It’s kind 

of crazy but really cool».  

The book was never intended for the coffee table anyway, says Romer, who 

self-funded a free poster in the book (the Bristol image, pictured above) about 

slavery in the UK. «I don’t want this to be a niche documentary photo book. I want 

this project to teach. I want it to raise awareness», she says. «I’m asking people to 

put up the poster in their local community centre or somewhere that it’ll get seen. I 

want [people] to actually learn something from it». 

A selection of photographs from The Dark Figure, captioned by Amy 

Romer 

Peckford Place, Brixton, London 

November 2013 

Metropolitan police from the Human Trafficking Unit arrested 73-year-old 

Aravindan Balakrishnan and his wife, 67-year-old Chanda Pattni, at their 

residential address in Brixton. They were investigated for slavery and domestic 

servitude. 

Three women had escaped from the same property a month earlier, having 

been held against their will for more than 30 years. Aishah Wahab, a 69-year-old 
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Malaysian woman, and Josephine Herivel, a 57-year-old Irishwoman, met 

Balakrishnan, known as Comrade Bala, in London through a shared political 

ideology. He was the former Maoist leader of the Workers’ Institute of Marxism–

Leninism–Mao Zedong Thought. Rosie Davies, a 30-year-old British woman, had 

spent her whole life in servitude under Balakrishnan. 

The women were not physically restrained, but held by subjection to 

brainwashing, emotional abuse and physical abuse. Police were tipped off from a 

charity supporting victims of forced marriage, after receiving a phone call from the 

women, who had been watching the ITV documentary Forced to Marry. 

December 2015 

Balakrishnan was convicted of child cruelty, false imprisonment, four counts 

of rape, six counts of indecent assault and two counts of assault. Chanda Pattni, 

had been released without charge in 2014. 

Balakrishnan was sentenced to 23 years in prison in January 2016.  

Bamfurlong Lane, Cheltenham, Gloucestershire 

May 2008 

The discovery of the remains of a body in a garden shed near Bamfurlong 

Lane triggered a year-long investigation, including a five-month surveillance 

operation in 2010 of the Connors family’s traveller sites.  

The body was identified as that of Christopher Nicholls, who had been 

working for the Connors for three years and had been reported missing by his 

parents in 2005. He had been struck by a car in 2004. 

March 2011 

Gloucestershire Police carried out warrants at three properties in 

Gloucestershire, Derbyshire and Leicestershire. Nineteen vulnerable people were 

found living in squalid conditions at Beggers Roost caravan park in Cheltenham, 

subject to assault, theft of benefits and exploitation. 

Survivor Mark Ovenden reported that he was heading to his local soup 

kitchen in Bournemouth when a white van pulled over ahead of him. The driver 

approached him and offered him a job near Leighton Buzzard in Bedfordshire. He 
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was taken to Beggers Roost and subjected to modern slavery for the following two 

years.  

Some of the rescued men had been kept at the Connors property for as long 

as 30 years and, having been institutionalised, did not recognise themselves as 

victims.  

Five members of the Connors family were charged with offences involving 

the serious mistreatment of people who, because of their personal circumstances, 

had little option but to remain with the family. All five were found guilty of 

conspiracy to require a person to perform forced or compulsory labour between 

April 2010 and March 2011 and are facing a maximum sentence of 14 years. 

Hathway Walk, Easton, Bristol  

November 2014 

Police arrested 53-year-old Jurate Grigelyte at her property in Easton, 

Bristol, after a school raised concerns about the welfare of a six-year-old boy, who 

was discovered to be the son of a victim of human trafficking and forced labour, 

working under Grigelyte.  

Grigelyte trafficked Lithuanian nationals to the UK with the promise of good 

employment and accommodation, but instead would lock victims inside cramped, 

squalid properties, only allowing them to enter and leave through a window.  

The victims, many of whom spoke little to no English, worked for 

Grigelyte’s charity bag business collecting donations and sorting through clothing. 

They were transported around the south-west in vans with no seats or windows. A 

typical working day lasted from 5am to 6pm. Grigelyte promised workers £25 per 

day, but would deduct money for rent, travel and various fines, often leaving 

workers debt-bonded, with no money for food. 

Debt bondage is the world’s most widespread form of slavery. A person 

becomes a bonded labourer when their labour is demanded as a means of 

repayment for a loan. The victim is then tricked or trapped into working for very 

little or no pay, to repay debts their employer says they owe. Often, the victim’s 

identification is taken and bank cards are controlled, limiting any hope of freedom. 
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June 2015 

Grigelyte was sentenced to three years in prison after admitting to 10 

charges of facilitating entry into the UK with a view to exploiting labour, 10 

charges of human trafficking and one count of forced labour.  

Walker Street, Rotherham, South Yorkshire 

February 2016 

A gang of three brothers, their uncle and two women were found guilty of 55 

serious offences, some of which had lain undetected for almost 20 years. Fifteen 

vulnerable girls, one as young as 11, were subjected to acts of sexual violence 

between 1987 and 2003 including rape, forced prostitution, indecent assault and 

false imprisonment. 

Karen MacGregor was sentenced to 13 years for conspiracy to procure a 

child for prostitution, false imprisonment, and conspiracy to rape. MacGregor was 

a high-profile campaigner on behalf of abused children. In 2013, she founded 

KinKids, a community support group for kinship carers. MacGregor boasted that 

KinKids had helped families affected by the scandal. She had persuaded 

Rotherham council, local Labour MP John Healey and other local organisations to 

support KinKids in the wake of heightened investigation into cases of child abuse 

in Rotherham. 

She had been luring vulnerable girls to her home in Walker Street, which 

was described by one of the victims as akin to the Hansel and Gretel fairytale. 

There, she would groom them before pimping them out to earn their keep.  

One of her victims described how MacGregor was a motherly figure, who 

had taken her under her wing at a difficult time in her life and treated her like a 

daughter. Another victim recalled how within days of arriving, MacGregor had 

plied her with vodka to the point of unconsciousness and she had woken up to find 

herself being sexually assaulted.  

Since 2016, 33 men and one woman in this case have been imprisoned for 

rape, false imprisonment, sexual intercourse with a girl under 13, and indecent 

assault, for a total of 445 years and three months.  
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2017 

The conduct of more than 60 officers from South Yorkshire police who had 

dealt with the victims across the 20-year period is now under investigation. It is the 

largest Independent Police Complaints Commission inquiry since the 1989 

Hillsborough football disaster. 

An inspection of Rotherham council found it was «not fit for purpose» after 

an independent inquiry into its handling of child sexual exploitation reports since 

1997. The inquiry identified a culture of «bullying, sexism ... and misplaced 

«political correctness»», along with a history of covering up information and 

silencing whistleblowers. The leader of the council, Paul Lakin, resigned, and the 

government replaced its elected officers with a team of five commissioners, 

including one tasked specifically with looking at children’s services. 

Batley Field Hill, Batley, West Yorkshire 

July 2013 

The authorities were alerted when a 20-year-old male trafficking victim 

contacted a charity, revealing he had been the victim of offences committed in 

2011. More victims soon came forward, and others were identified. Convictions 

were made against Hungarian traffickers Janos Orsos and Ferenc Illes, who had 

been providing workers to Kozee Sleep, a bed factory that supplied retailers 

including John Lewis, Dunelm and Next. 

Company owner Mohammed Rafiq and two of his employees were charged 

with conspiracy to facilitate travel within the UK for exploitation. Rafiq was the 

first owner of a UK company to be charged with human trafficking offences.  

Workers supplied to Kozee Sleep were forced to live with up to 42 men in a 

two-bedroom house on Batley Field Hill, and were found to be surviving on scraps 

of food. The men would work for up to 20 hours a day and were paid as little as 

£10 a week. 

May 2014 

Janos Orsos pleaded guilty to conspiracy to traffic a person into the UK for 

exploitation, blackmail and converting criminal property. He was sentenced to five 
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years’ imprisonment. Ferenc Illes pleaded guilty to conspiracy to traffic a person 

within the UK for exploitation. He was sentenced to three years’ imprisonment.  

January 2016 

Mohammed Rafiq was found guilty of conspiracy to traffic and was 

sentenced to two years and three months in prison. He pleaded not guilty.  

Cunliffe Street, Chorley, Lancashire 

2013 

A young Hungarian woman was captured and trafficked to the UK after 

responding to an advert for a babysitting job. She was sold to a Pakistani man for 

£3,500, and held at various addresses in Gorton, Longsight and Levenshulme in 

Manchester, before being taken to Chorley, where she was able to alert police.  

2015 

Bartolomej Sivak, the organiser of the operation, was jailed for four years 

for trafficking and conspiracy to facilitate a breach of immigration law. His 

assistant, Rana Yousaf, who assisted in moving of the victim, pleaded guilty to 

conspiracy to facilitate a breach of immigration law and was sentenced to 20 

months; and his fixer, Nasar Khan, to three years. Waqas Younus is still wanted in 

relation to the investigation. 
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The Guardian view on colour-conscious casting: mixing it up can be a 

good thing. It is welcome that television and film are catching up with theatre 

by taking a less literal approach to drama 

 

«Images are political», said the actor David Oyelowo, explaining why he 

avoids roles that perpetuate racial stereotypes. Mr Oyelowo is one of the stars of 

the BBC’s adaptation of Victor Hugo’s novel Les Misérables, which concludes this 

Sunday. His character, Javert, is a police chief and austere legalist. In real life, in 

early 19th-century France, such a person would not have been black. Mr 

Oyelowo’s casting is down to the BBC’s decision to cast its latest period drama in 

a non-literal way. Such casting is often called «colour-blind», but the truth is more 

complicated. Rather than choosing to ignore skin colour, or other physical markers 

of ethnicity, the producers of such dramas – like those who cast women in roles 

traditionally reserved for men – are more often making a deliberate choice to ditch 

the naturalism that underlies most casting decisions.  

Last week’s announcement by the Royal Shakespeare Company that it has 

cast disabled actors in three upcoming productions is another move towards a more 

equal distribution of opportunities; this week, English National Opera also said that 

it will actively seek to recruit more black, Asian and minority ethnic choristers, and 

support young directors of colour. Television- and film-makers have been much 

slower than theatres to pick up on what the RSC’s Erica Whyman calls «colour-
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conscious» casting, which is why the BBC’s Les Misérables, and the film Mary 

Queen of Scots – in which the black actor Adrian Lester plays a 16th-century 

ambassador – are breaking new ground. Reasons for the time lag include the lack 

of diversity among commissioners, and the financial risks associated with cinema 

(a view rebutted by the success of Black Panther). But the paucity of roles for 

people of colour and women in so much classical drama, combined with pressure 

from campaigners, arguably forced publicly funded theatres to combat the 

discrimination that follows from naturalistic casting. 

It is more than two decades since the African-American playwright August 

Wilson attacked colour-blind casting on the grounds that what black people need is 

not the chance to play white people but the chance to tell their own stories. While 

the current shake-up of casting in the UK is welcome, it should amplify, rather 

than replace, demands for a sector that is more representative overall, including of 

different social classes. It is shocking that the current production of Nine Night by 

Natasha Gordon can be hailed as the first West End play by a black British female 

playwright.  

However, there is no one-size-fits-all. In some cases, particularly when race 

or some other aspect of identity is an important part of a story, naturalistic casting 

is an artistic choice. The BBC’s West Indian slavery epic The Long Song is a 

recent example, and it’s important to recognise that historical drama has a duty to 

history as well as drama (which is not to say that it must be realistic). Meanwhile, 

some campaigners object to the casting of straight or non-disabled actors in gay or 

disabled roles. At least where marginalised groups are concerned, they believe in 

like-for-like casting.  

It goes without saying that diverse organisations will be better equipped to 

make creative decisions in this shifting territory. If public funds are going to be 

used to put on Shakespeare’s plays, or dramatise 19th-century European novels on 

TV, it is only fair that a range of actors gets the chance to be in them. As our 

understanding of identity and inequality becomes more complex, it is stimulating 
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to see the dynamics of human relationships explored in different ways. Drama 

should open the minds of audiences, as well as opportunities for actors. 
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The Guardian view on the gender pay gap: acts must follow facts. 

Naming and shaming employers who pay men far more than women is 

important, but progress requires policy as well as data 

 

Knowing that there is a gender pay gap is one thing. Shrinking it is 

something else. When the UK government introduced compulsory reporting of the 

difference between men’s and women’s pay by companies employing more than 

250 people, the hope was that publishing the data would lead to action. 

Announcing what he called a «really big move» in 2015, then prime minister, 

David Cameron, promised it would «create the pressure we need for change, 

driving women’s wages up». Since last year’s figures were the first set, creating a 

baseline from which to measure progress, this week was the first opportunity to 

check for changes. The upshot is that the gender pay gap at these workplaces 

shrank by a tenth of a percentage point between 2017 and 2018, from 9.7% to 

9.6%. While the government’s stated aim was to eradicate the gap within a 

generation, at this rate it will take almost a century.  

Forcing employers to be transparent was a good idea, and these numbers are 

important. If you don’t know what is going on, you can’t challenge it – either from 

within or outside organisations. But if the idea was to name and shame the worst 

offenders, and provide employees with a tool with which to chip away at 

unfairness, things have not got off to a good start. While some companies are 
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taking a proactive approach – for example, by overhauling recruitment processes 

and pay structures, more action is needed.  

It is not tenable for politicians to insist that such apparent injustices are 

highlighted, only to then sit back and expect the problems to sort themselves out. 

Employers must be compelled to explain why male employees are paid more, and 

what they are doing to even things out.  

This requirement is all the more urgent in the broader context for women’s 

rights and gender inequality. Last month, on International Women’s Day, the 

equalities minister, Penny Mordaunt, admitted that «in many respects, we are 

actually going backwards». Widening economic inequality is a major aspect of 

this. Public sector cuts have disproportionately affected women, over-represented 

among disadvantaged groups including pensioners and single parents (as Theresa 

May, then in charge of the equalities portfolio, warned that they would in a letter to 

the then chancellor, George Osborne, in 2010). The gender pay data does not cover 

those who face even greater hardships: female pensioners, working-age benefit 

claimants, and workers in temporary and insecure roles. 

But its role in highlighting disparities in the earnings of male and female 

employees is nonetheless important. Injustice matters at all levels. On Tuesday, the 

actor Michelle Williams, speaking to politicians in Washington, described feeling 

«paralysed in feelings of futility» when she learned that she had been paid less than 

$1,000 for film reshoots for which her co-star Mark Wahlberg was paid $1.5m. In 

the UK, BBC journalist Carrie Gracie resigned in protest from her role as China 

editor when she discovered how much less she was being paid than male peers. 

Such examples can be galvanising, and brave individuals can make a 

difference. Both these cases led to actions by men (Mr Wahlberg donated his 

salary; several male BBC staff accepted pay cuts) as well as increases for women. 

Men dominate the most senior and highest-paid roles in all sectors. Partners 

in law and accountancy firms should be brought into the scope of gender pay rules 

straight away, and reporting of ratios between the highest- and lowest-paid made 

mandatory. Ethnicity and disability pay gap reporting should be introduced, and 
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the Equality and Human Rights Commission given stronger powers to enforce and 

investigate – and the resources to use them. 

Both conscious and unwitting discrimination by bosses is one reason for 

disparities in pay. But there are structural reasons why women are over-represented 

in lower-paid and part-time jobs, which only policymakers can fix. If unpaid, 

caring work including parenting could, over time, be more evenly distributed 

between men and women, and personal life better balanced with paid work, it 

would benefit us all. 
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This man could go to jail for 20 years for giving migrants food and 

water. Scott Daniel Warren did no more than give bare necessities to migrants 

trekking through the desert. Why is he on trial? 

 

Donald Trump claims his administration’s heavy-handed immigration 

policies make us safer. But a criminal trial in Arizona this week shows that, in the 

Trump era, safety has lost its meaning. Federal prosecutors are pursuing criminal 

charges against activist Scott Daniel Warren for doing nothing more than giving 

food, water and shelter to migrants trekking through the desert. The stakes are high 

for Warren and for everyone concerned about unrestrained border policing. 

Since the days of Trump’s first attorney general, Jeff Sessions, the justice 

department has feverishly pursued migrants. In April 2017, Sessions stood before 

Customs and Border Protection officers in southern Arizona, part of the federal 

Department of Homeland Security, and described macabre machete attacks and 

beheadings supposedly perpetrated by migrants. «Criminal aliens, and the coyotes 

and the document-forgers seek to overturn our system of lawful immigration», he 

said. To show the frontline DHS law enforcement officers that the justice 

department is on their side, Sessions issued a memo to prosecutors asking them to 

ramp up prosecution of five federal crimes about immigration.  

A few months later, prosecutors charged Warren with several counts of one 

of those offenses, conspiracy to transport and harbor migrants. A federal felony 

that could land Warren in prison for 20 years, prosecutors rarely tap this charge. 
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Even Sessions appeared to recognize that harboring cases are not big-ticket items. 

His April 2017 memo, which is still in force despite Trump ushering him out of the 

justice department, recommends targeting people who helped at least three people 

or where someone was injured. Prosecutors aren’t alleging either against Warren. 

Instead, court records paint him as saintly. Border patrol agents, prosecutors 

claim, saw Warren arrive at a remote desert location called «the Barn». There he 

encountered two people fitting the description of «lost illegal aliens». The two 

men, both of whom allegedly entered the United States clandestinely, didn’t know 

Warren and he didn’t help them get to the Barn. But once he met them there, 

Warren is said to have given them «food, water, beds, and clean clothes» for three 

days. Federal prosecutors don’t allege anything more sinister.  

Warren’s prosecution is an example of immigration policies that prioritize 

heavy-handed policing. Where is the justice in going after a person who spends his 

free time roaming the treacherous Arizona desert to put out food and water? A 

single agency, the Pima county medical examiner, recovered the dead bodies of 

2,615 migrants from 2001 to 2016 in this stretch of Arizona. More lives are 

certainly lost without anyone finding their remains.  

To help alleviate the human cost of migration, activists like Warren have 

taken to leaving water throughout the desert and staffing shelters like the Barn. 

Government officials claim that activists endanger migrants by inducing them to 

come. Only days before Warren’s arrest, No More Deaths, the activist group that 

he volunteers with, accused border patrol officers of destroying thousands of 

gallons of water left for migrants. They backed up their report with photographs of 

agents dumping water. In one particularly shocking video, an agent kicks six jugs 

while two others look on. The water splashes on to the ground. One agent appears 

to smile.  

The symbolism of the Trump administration’s charges against Warren is 

clear. The administration’s pursuit of immigration law violators displays a single-

minded drive to instill fear in migrants and their supporters. The justice department 

is fighting hard to strip high-achieving young people of Daca’s temporary but 



157 
 

meaningful benefits. Prominent activists have been detained and put into 

deportation proceedings. Workers are being detained at their jobs. Ice’s detention 

network continues to grow, and asylum seekers are being stopped at the border. 

Now the administration is trying to fill prison cells with people who dare to 

provide water to the thirsty, food to the hungry, and shelter to the lost.  

It is too early in the legal process to know whether Warren will be convicted. 

The measured deliberations of court proceedings, where attorneys will try to 

zealously represent their clients, will hopefully ferret out the truth of what Warren 

did and what he knew.  

Whatever turns Warren’s prosecution takes inside the courtroom, his 

situation reveals the Trump administration’s fear-laced view of migrants. They 

should be shown no mercy, no respect, no dignity– not even given the basics 

needed to survive in a place where so many others have died. And anyone who 

dares to do so, in the Trump view of things, is best locked up. To stop this type of 

over-the-top policing, Congress should repeal the harboring law. Republicans will 

never go along with this and Democrats are unlikely to push it. Instead, Warren’s 

trial should be a reminder that tapping criminal law in the name of 

humanitarianism frequently leads to a perversion of their idea of helping people. 
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