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Хорошо известно, насколько сильной оказалась реакция 

журналистского сообщества (при всех условностях сегодняшнего 

ценностного раскола) на арест и уголовное дело на Ивана Голунова. И, 

собственно, теперь уже понятно, что именно солидарность 

журналистов, выпустивших в один день аж три газеты с одинаковым 

форзацем в виде мема Я/Мы Иван Голунов, сделавшего тиражи всех 

трёх изданий суперпопулярными, произвела эффект. Такая 

корпоративная солидарность не может не радовать. 

И безусловно радует, что, помимо журналистского сообщества, за 

журналиста-расследователя вступилась «широкая общественность», 

просто граждане, для которых такая информация очень важна. 

Полагаю, что именно совокупность всех этих факторов, ну и, 

конечно, густые стежки белых ниток, с помощью которых было сшито 

дело «о наркотиках и нарколаборатории», помогла вызволить Ивана из 

цепких лапок нынешних столичных «правоохранителей». 

Но следующий, праздничный день (12 июня, «день 

независимости России»), с его многочисленными прилюдными и 

совершенно безосновательными задержаниями людей, пришедших на 

т.н. «несогласованную акцию» (видимо, теперь любое праздничное 

гуляние должно официально согласовываться) для меня стал символом 

полицейского мщения. 

Собственно, к полиции у меня вопросов давно уже почти нет. 

Логика воинского повиновения приказу понятна. Правда, потом эти 

ребята будут удивляться, почему ж им, таким всем из себя 

выслужившимся, квартиры для их семей не дают. Но это «завтра, а 

сегодня…», точнее вчера…  

Они винтили на моих глазах десятки молодых людей, парней и 

девушек (и совсем не молодых пожилых старушек) – с таким ревнивым 

и свинским рвением (в прямом и переносном смысле, поскольку 

врезались в группы гуляющих или просто стоящих то «клином», то 

«свиньёй»), будто буквально завтра им выдадут если не по квартире в 

новостройке, то уж по 30 серебренников точно. 

Правда. к таким картинкам мы уже стали привыкать. 

Вдохновляющими стали два эффекта: 

А) солидарности корпоративной. В целом ряде случаев, когда 

начинаются проблемы у представителей той или иной профессии, 

бывает очень непросто найти поддержку у своих товарищей по цеху. 



Соображение #мояхатаскраю, зачастую приводит к тому, что тот или 

иной сектор экономической, экологической или любой другой 

житейской активности просто дробится и уничтожается. В этом смысле 

данный случай – отличный образец для понимания силы 

горизонтального сетевого протеста и деятельности. 

Б) общегражданской солидарности, когда сплочённость действий 

и общественное давление привели к стремительной трансформации 

сфабрикованного дела в повод для возможных отставок в руководящих 

структурах столичных правоохранительных органов. 

Непривычными в эти дни для меня стало одно обстоятельство. 

Факт, что сами руководители «Медузы», столь активно 

призывавшие общество встать на защиту Ивана Голунова, так быстро 

пошли на попятную и попросили «никого никуда не выходить, а лучше 

выпить и попраздновать». То есть, по сути, сами же и «слили» 

возникшую, очень важную волну протеста. Тот факт, что в нынешней 

России сотни и тысячи людей находятся за решёткой по ложным 

обвинениям, их как бы уже и не беспокоит. И здесь для меня возникает 

«когнитивный диссонанс» (или «неувязочка», как в анекдоте про 

интервью у чемпиона мира по пофигизму): то есть за «своих» мы 

можем поднять всю общественность, как бы «порвём всех», а остальные 

– выбирайтесь сами. Раковинка схлопнулась. И это огорчительно. 

Лично для меня это проясняет и ситуацию с замалчиванием 

вопроса строительства новой ветки метро через Юго-Западный 

административный округ и, конкретно, через мой Академический 

район. Вот уже несколько месяцев сотни и тысячи жителей активно 

бьются, отстаивая своё право на информацию и на обоснование 

совершенно невообразимой трассировки новой ветки Коммунарской 

линии (участка от ст. м «Ул.Новаторов» до ст. «Севастопольский 

просп.». 

По сути речь идёт о заговоре молчания. Горы лжи, 

фальсификаций, нарушений процедуры публичных слушаний, 

пригнанные бессловесные бюджетники, записанные голосами в 

поддержку «мёртвые души». До массовых писем президенту граждане 

уже дошли. Завтра они начнут перекрывать Ленинский проспект и ул. 

Дм. Ульянова. 

Что должно произойти, чтобы столичные СМИ стали повсеместно 

писать и говорить о растущем гражданском протесте? 


