
3.3.1 Взгляд СМИ на «детские вопросы» 2018 года 

В течение 2018-го года существенных изменений в принципах отражения темы «права 

ребенка» в прессе не произошло. Восприятие большинством журналистов информации о 

детях и последующая трансляция в СМИ находятся на весьма примитивном уровне. 

Поднимать сложные и действительно актуальные темы позволяют себе лишь 

немногочисленные издания и отдельные журналисты, которые, вопреки требованиям рынка, 

умудряются не скатываться в «желтизну». По-прежнему очень профессионально в своей 

сфере пишет «Доктор Питер». Глубокие и информативные материалы на проблемные темы 

делают «Коммерсантъ», «Санкт-Петербургские ведомости» и «Российская газета». 

Существенно поднял уровень качества публикаций «Петербургский дневник». 

В основной же своей массе редакции интересуют 

лишь чрезвычайные происшествия с детьми, 

из которых журналисты пытаются сделать 

«громкие», но очень спорные выводы, 

подкрепив их «цифрами» и «фактами», 

причем очень часто не 

соответствующими действительности.  

Ничего удивительного в такой 

диспозиции нет, ведь большинство СМИ 

живут за счет рекламы, а она лучше 

«ложится» на «растревоженное» сознание. 

Участвуя в различных диспутах и круглых 

столах детский Уполномоченный неоднократно 

отмечала, что основная претензия к СМИ со стороны 

родительского сообщества – это изобилие негатива и практически 

полное отсутствие хорошего, доброго, развивающего контента. Однако нужно считаться с 

тем, что это - требование рынка, который, по сути, и управляет содержанием. Что же было «в 

цене» на информационном поле Петербурга в 2018-м году? 

 

Родители жарят, варят, морят голодом… 

Детско-родительские взаимоотношения были отражены историями о жестком 

обращении, продажах новорожденных и брошенных малышах. Яркими «героями» 

публикаций стали: «отец, жаривший руку младенца на сковороде», «отчим, оставивший 

ребенка в ванне с кипятком» и «мать, севшая на диету и морившая голодом годовалого 

ребенка». С вдохновением освещалась история о том, как жительница Омска то ли 

продавала, то ли дарила младенца петербургской учительнице. Чуть менее увлеченно 

рассказывали об аналогичной сделке, предпринятой гражданкой Узбекистана. 
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Брошенные дети также неизменно пользуются спросом у масс-медиа. А посему, в поле 

зрения попала «мать-кукушка, оставившая в ресторане двоих детей». 

Мальчик, бродивший холодным ноябрьским вечером без верхней одежды по улицам 

Кронштадта, силой журналистского пера был «изгнан из дома суровой матерью». 

Впоследствии оказалось, что хоть родительница и не является образцовой, ребенок ушел 

самостоятельно. 

Где только не обнаруживают петербуржцы детей, от которых решили отказаться их 

родители. В этом году всех потрясла история новорожденного младенца, найденного в… 

холодильнике. 15-летняя гражданка одной из стран СНГ рожала в домашних условиях, и сама 

нуждалась в медицинской помощи из-за большой потери крови. Вовремя обнаруженный 

ребенок вывел на след матери и, тем самым, фактически спас ей жизнь… 

И уж конечно все СМИ обошел «метромалыш» – мальчик, родившийся прямо в 

петербургской подземке. К чести журналистов можно сказать, что они не только 

распространяли информацию о том, что мама отказалась от малыша, но и в канун Нового года 

сообщили, что ребенок отметит этот праздник уже с новой семьей.  

 

Учителя бьют, орут, заматывают скотчем… 

В довольно-таки мрачном свете предстали в медиапрстранстве-2018 

петербургские учителя. Если просмотреть публикации на эту тему за минувший год, то 

неизменно складывается впечатление, что методы педагогов культурной столицы просты и 

незатейливы: замотать рот скотчем, ударить книгой по голове и орать на них, называя 

«тупыми и бедными». Остается надеяться, что люди этой нелегкой профессии вдохновляются 

не средствами массовой информации, иначе, кто будет учить наших детей? Школьные 

порядки и требования вообще были информационным хитом этого года, но о них мы 

расскажем отдельно чуть ниже. 

 

Яйца из Мордовии и прочие яды… 

Нельзя не отметить еще один сильный тренд, обозначившийся в новостном 

пространстве 2018-го. Речь идет об отравлениях - как индивидуальных, так и 

коллективных. Что-то произошло по халатности, что-то по недосмотру, а что-то стало 

следствием смертельно опасных подростковых экспериментов. 

Случаи массовых отравлений из-за некачественных продуктов питания для Петербурга 

практически редкость, но, к сожалению, имеют место. В этом году, например, детский садик 

подвели «яйца из Мордовии» – результат несовершенной системы госзакупок, нацеленной на 

борьбу с коррупцией и сориентированной лишь на минимальную цену. 

Все чаще стали происходить ситуации, когда дети приносят в школу некие 

медицинские препараты и угощают одноклассников, а потом все вместе отправляются в 
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больницу с токсическим отравлением. Случайность это или такое своеобразное познание 

мира через эксперимент – остается гадать. Плохо то, что подобная тяга к «расширению 

сознания» приводит в лучшем случае на больничную койку. В худшем – родители, 

родственники и друзья оплакивают безвременную кончину, как это произошло с подростком, 

пытавшимся в новогодние каникулы расслабиться, подышав газом для зажигалок… Чуть 

больше повезло «экспериментатору», хлебнувшему психотропного вещества прямо на уроке 

физкультуры – он отделался реанимацией.  

Неосторожность родителей тоже становится причиной подобных бед. В новостные 

ленты попала мама, по ошибке давшая дочке клофелин вместо антибиотиков. Ну а 

любопытные малыши, оставленные без присмотра, изучали окружающий мир «на вкус» и 

оказывались в палате интенсивной терапии после пробы геля для стирки, медного купороса, 

средства от тараканов и жидкого розжига. 

 

Подростки «штурмуют» крыши, бьют и поджигают друг друга 

Отношения подростков между собой вкупе с рискованным поведением также 

дали массу поводов для журналистских материалов.  

Шестиклассницы попросили 14-летнюю знакомую из соседнего образовательного 

учреждения «разобраться» с провинившейся подругой. Так, трое девочек устроили 

показательное избиение шестиклассницы на камеру мобильного телефона: одна била, другая 

снимала, третья смотрела. В итоге, жертва разборок попала в больницу с переломом носа и 

ушибами, получив несколько ударов ногой в лицо. 

Другая компания подростков развлекалась на совместной вечеринке. Непостижимым 

образом «веселье» дошло до того, что 14-летнюю девочку облили спиртом и подожгли… 

Однако, судя по сообщениям СМИ, вредить подростки способны не только своим 

сверстникам. Посаженный родителями под домашний арест за употребление спиртного 17-

летний юноша не согласился с ограничениями свободы. В День Защитника Отечества душа 

требовала продолжения банкета и решительных действий. Парень решил покинуть отчий дом 

через окно и сорвался. Завершился праздник на больничной койке… 

День рождения города тоже не прошел без инцидентов. Сотрудники полиции «сняли» 

с петербургских крыш около полутора десятков подростков, ищущих острых ощущений. 

Двое юношей в нетрезвом состоянии «штурмовали» по водосточной трубе храм Спаса на 

Крови.  

Непривычно жаркое петербургское лето естественным образом отразилось на 

печальной статистике выпадений детей из окон квартир. Пред каждым прогнозируемым 

резким повышением температуры пресс-служба детского Уполномоченного распространяла 

обращения к родителям о необходимости соблюдать меры безопасности. Однако, лишь 
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единицы петербургских изданий транслировали эти предупреждения через свои ресурсы. 

Зато, когда происходил несчастный случай, все спешили обратиться за комментариями…   

 

Краткий обзор детских проблем – это слишком сложно… 

К сожалению, даже действия, направленные на привлечение внимания прессы к 

актуальным «детским» проблемам, не дают ощутимого результата. Каждый год, в 

первом квартале Уполномоченный по правам ребенка представляет в Законодательном 

собрании итоговый доклад. Его печатная версия содержит более 500 страниц. В материале 

рассказывается о работе, проведенной детским Уполномоченным в прошедшем году, а также 

приводится описание ситуации с соблюдением прав ребенка. Речь, сопровождающая Доклад, 

дает лишь общее представление о деятельности Уполномоченного. Полную версию доклада 

в тот же день можно скачать на сайте www.spbdeti.org.  

Зная, что за очень редким исключением журналисты не заглядывают в печатную 

версию, в 2018 году пресс-служба Уполномоченного подготовила специальный дайджест: 

«Краткий обзор детских проблем». На 12 страницах печатного текста содержалось краткое 

описание актуальных проблем с электронными ссылками на главы доклада с более детальным 

изложением. Дайджест был разослан по редакциям петербургских СМИ с предложением 

обратить внимание на отражение в прессе обозначенных вопросов.  

Однако, даже эта информация оказалась тяжела для осмысления и работы над ней. За 

исключением интернет-изданий «Доктор Питер» и «MR7» никто не воспользовался 

материалами дайджеста.  

Основными темами журналистских публикаций, рассказывающих о Ежегодном 

докладе Уполномоченного стали «психологи женских консультаций, которые плохо 

отговаривают от абортов» … Приведенный пример не носил массового характера и был 

обозначен лишь как иллюстрация частного опыта общения одной из пациенток. Но, судя по 

заголовкам, все было представлено, как массовая и крайне актуальная проблема. А тем 

временем, другие важные темы даже не были упомянуты большинством СМИ.  

Примерно так выглядело отражение детских вопросов в медиа пространстве 2018 года.  

Выступая на семинаре-совещании для представителей СМИ и вещательных 

организаций, организованным Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному 

федеральному округу, Светлана Агапитова отметила: 

http://www.spbdeti.org/
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«Наивно рассчитывать, что СМИ 

начнут действовать против рынка, и 

закидают зрителей, слушателей и 

читателей позитивным контентом. Но все 

же необходимо помнить и о социальной 

ответственности журналиста, оценивая 

свой материал с позиции «не навреди». 

Прежде всего, это касается темы 

самоубийств и преступлений против или с 

участием несовершеннолетних. 

При освещении в СМИ суицида с участием подростка нужно избегать излишне 

эмоциональной подачи и множества подробностей личной жизни подростка или его 

окружения. В обязательном порядке должна быть дана информация для родителей, 

заметивших странное состояние у своего ребенка, номера телефонов доверия, а также 

организацию, куда можно обратиться с проблемой. Было бы полезно привлекать 

психологов и других специалистов для подготовки таких материалов». (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7361)  

А теперь, обратимся чуть более детально к некоторым информационным поводам, 

требующим особого внимания.  

 

«АУЕ» спешит на смену «группам смерти»  

«Они собираются в стаи, еще не зная, что делать. 

Может просто полают, а может кого-то заденут». 

Группа «Чайф» 

 

Вполне устоявшейся можно считать практику, когда средства массовой информации 

преподносят некий, зачастую единичный факт, как устрашающую социальную тенденцию. 

Самым удачным «пугалом» в этом смысле стали «группы смерти» в социальных сетях. Миф 

о том, что некие сообщества виртуального пространства массово уносят жизни наших детей, 

закрепился так хорошо, что даже полицейская статистика о причинах суицидов не могла его 

разоблачить. В этом году были обнародованы результаты исследований, проведенных 

психологами и социологами СПбГУ, по заказу Следственного комитета. Суть их сводилась к 

тому, что не интернет убивает детей, а равнодушие родителей и общества. Об этом, 

естественно, писали и говорили очень вяло. (Подробнее см.: Раздел 3.1.6 Взаимодействие с 

ГСУ СК РФ по СПб)   

http://www.spbdeti.org/id7361
http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/3_1_6.pdf
http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/3_1_6.pdf
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Зато сколько было шуму после драки в Таврическом саду и прочих беспорядков 

устроенных группой подростков в конце лета! Каких только выводов не сделали некоторые 

пытливые журналисты, освещая это событие. До сравнения с «казанским феноменом», к 

счастью, не дошло, но зловещую 

аббревиатуру «АУЕ» к нарушителям 

общественного порядка «прицепили» 

крепко. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7317)  

Особенно интересно было наблюдать 

попытки не подтвердить свои 

предположения статистикой, а «вывернуть» 

цифры для иллюстрации своих домыслов. К 

примеру, журналист одного из вполне уважаемых изданий настойчиво добивался 

комментария у пресс-службы Уполномоченного о том, что «уровень подростковой 

преступности в последнее время существенно вырос». Предоставленные данные 

официальной статистики говорили об обратном явлении – показатель снижался, причем, на 

протяжении нескольких лет. Однако, в числе прочего, отмечался рост доли особо тяжких 

преступлений в общем числе (которое уменьшалось). Журналист не растерялся и от имени 

Уполномоченного сообщил лишь о росте, умолчав о снижении. 

Что же касается принадлежности задержанных подростков к неким криминальным 

сообществам, то никаких подтверждений этому не нашлось. Сами ребята, когда Светлана 

Агапитова навещала их в следственном изоляторе, категорически отрицали приверженность 

идеологии «АУЕ», которая, по их мнению, вообще является вымыслом. 

Этой же точки зрения, кстати, придерживается и надзорное ведомство. То, что никаких 

группировок под условным названием «АУЕ» в Санкт-Петербурге не выявлено, вполне 

официально заявила на пресс-конференции, посвященной началу учебного года Ольга 

Качанова – начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних 

городской Прокуратуры.  

А вот у родителей задержанных подростков были вполне обоснованные претензии к 

журналистам. Их возмутило вольное обращение с персональными данными в средствах 

массовой информации. Полный набор, конечно, никто не выдал, но по частям эту «мозаику» 

собрать было несложно. В результате, по словам родителей, личные страницы подростков в 

социальных сетях быстро установили и организовали форменную травлю. Причем, досталось 

не только фигурантам дела, но и их родственникам. 

Попытки «раздуть» из частного происшествия проблему вселенского масштаба в 

течение года наблюдались неоднократно. То появлялись таинственные подростковые 

группировки, избивающие детей за «неправильную» одежду, то нависала угроза массовой 

http://www.spbdeti.org/id7317
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драки «район на район». Родом эти несостоявшиеся феномены были из соцсетей и в 

реальность попали только в качестве публикаций.  

 

Это страшное слово «мандала» 

«А сейчас займемся самосозерцаньем, 

И у кого с собою лотос - а ну садись в него» 

"Гуру из Бобруйска", группа "Зоопрак" 

 

Насколько противоречивой, настолько и громкой получилась история о жалобе на 

отделение спортивной акробатики одной из питерских СДЮШОР. Часть родителей юных 

спортсменов жаловались на работу тренеров и администрации, другая – столь же рьяно 

защищали их. Как водится, бурные разборки проходили в публичном пространстве, в 

результате чего жизнь школы со всеми особенностями оказалась достоянием 

общественности. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6901)  

Любопытно, что все произошло буквально через несколько месяцев, после того, как 

затих скандал с отделением гимнастики другой спортшколы. Там детонатором, 

инициировавшим взрыв, стали размазанные по стенке туалета продукты жизнедеятельности 

– спортсменок заставили убирать фекалии голыми руками. У акробатов, правда, причина 

была куда более возвышенная – духовные практики, мандалы, медитации, сочинения на 

философские темы и даже молитвы, как способ укрепления командного духа… 

Началось все с банальной ссоры между мамой одной из воспитанниц и тренером. 

Заметив подавленное состояние дочери после спортивных сборов, родительница потребовала 

освободить ребенка от «духовных» нагрузок, оставив лишь физические. Наставник не счел 

возможным разделить единый, по его мнению, процесс подготовки и изгнал ученицу, не 

желающую совмещать обе составляющие. С этим, в свою очередь, не согласилась мама. К 

ней присоединились родители из числа недовольных странными методиками, но временно 

смирившихся… 

В итоге, все, на что ранее «закрывали глаза», выплыло со всей неприглядной 

откровенностью, с которой можно бороться только за ущемленные права своего ребенка. 

Ежемесячные взносы на услуги психолога, регулярные пожертвования на самые разные 

нужды, грубое обращение и откровенное унижение воспитанников, а самое серьезное – 

недостаток тренерского контроля и страховки, повлекшие за собой травмы. Вменялись 

наставникам и «ошибки» в квалификационных книжках юных спортсменов. Естественно, что 

на этом фоне мандалы с медитациями как-то померкли. Но не в журналистских материалах. 

Красной нитью пестрело: «пожаловались на принуждение детей к молитвам», «обвинили 

школу в унижениях детей и навязывании религиозных практик», «насильственная 

http://www.spbdeti.org/id6901
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медитация», «детей заставляли молиться и медитировать», «наказывали чтением молитв», 

«заставляли рисовать мандалы»… 

После многочисленных проверок, выявивших ряд нарушений, последовали и санкции 

– от дисциплинарных взысканий до представления главе районной администрации. 

Причиной, конечно, стали не эзотерические практики, а несоблюдения вполне земных 

законов. Усмотрело надзорное ведомство и «предпосылку к коррупционным проявлениям»… 

Кстати, спустя чуть более, чем два месяца, еще одна спортшкола стала героем 

публикаций. На этот раз, беспорядки предстали в виде крыс и сомнительных арендаторах, 

разместившихся в помещениях детского учреждения. Однако, еще до того, как надзорные 

ведомства по обращению Уполномоченного начали проверку, из администрации района 

поступила информация о том, что директор СДЮШОР уволена, а коммерсанты прекратили 

свою деятельность… (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7033)  

Волей-неволей напрашивается вывод о том, что энтузиазм, с которым СМИ 

подхватывают информацию о претензиях к детским учреждениям, заставляет ответственных 

лиц реагировать решительно и быстро. Вместе с тем нужно отметить, что подобный ажиотаж 

порой подталкивает участников того или иного конфликта к попытке свести счеты путем 

предоставления недостоверных сведений.  

Случается, что некие граждане звонят в пресс-службу детского Уполномоченного и 

требуют опубликовать какие-то «факты о творящемся беспределе». Объяснения о том, что на 

сайте размещается лишь информация, полученная в результате работы сотрудников аппарата, 

воспринимается негативно, как и предложение обратиться с заявлением в адрес 

Уполномоченного.  

 

День знаний с ультрамариновым оттенком 

«Впечатляюще! Простенько и со вкусом. Но жить 

с такими волосами в Советской России не 

рекомендуется!» 

х/ф «12 стульев» 

Судя по рекордному количеству упоминаний в СМИ, безусловным лидером среди детских 

проблем оказались синие волосы в школе. Парадоксально, но никаких подробностей этого 

происшествия журналистам не сообщили, кроме самого факта изгнания синеволосой 

ученицы с праздничной линейки.  Ни номера школы, ни района, ни персонажа. А эффект в 

медиапространстве был взрывной… 

Развивались события следующим образом. 1-е сентября 2018 года выпало на субботу. 

На торжественной линейке одной из петербургских школ классный руководитель сделала 

внушение ученице – мол, та своим ультрамариновым сиянием позорит все учебное заведение. 

http://www.spbdeti.org/id7033
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Девочка-подросток расстроилась и побрела домой, где все честно рассказала маме, 

удивленной досрочным возвращением ребенка из школы. 

Ругаться женщина не пошла – чего уж в праздник то конфликтовать? Но решила 

проконсультироваться, на тот случай, если в понедельник не пустят и на занятия. Так о 

ситуации стало известно в аппарате Уполномоченного по правам ребенка… 

К счастью, администрация школы каким-то образом узнала об инциденте и объяснила 

педагогу, что цвет волос не может стать барьером на, и без того тернистом, пути к знаниям. 

Посещать занятия девочке никто не запретил. Поскольку никакого спора не возникло, мама 

ребенка попросила не называть номер школы.  

Тем временем, в ИА «Интерфакс 

Северо-Запад» проходила пресс-

конференция, посвященная началу нового 

учебного года. Светлана Агапитова в двух 

словах рассказала о ситуации на линейке и 

пояснила, что волосы «неуставного» цвета не 

могут лишить ребенка права на образование. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7267) 

Несмотря на отсутствие подробностей 

и персонализации участников, новость вызвала мощный резонанс. Очевидно, повлияло то, 

что событие совпало с началом учебного года. Как иначе объяснить, что подобная проблема, 

только с розовыми волосами, не вызвала ажиотажа, хотя была описана во всех подробностях 

в конце марта на сайте детского Уполномоченного? И это при том, что папа девочки был 

согласен общаться со СМИ. Вряд ли ведь журналисты просто предпочли синие волосы 

розовым? 

Так или иначе, но день знаний с ультрамариновым оттенком породил множество 

рассуждений о возможностях самовыражения для современных подростков. Правда, дальше 

внешнего вида они не заходили. А ведь привлекать к себе внимание можно, например, 

недюжинными знаниями в области точных или гуманитарных наук, выдающимися 

достижениями в спорте, победами на различных творческих конкурсах и еще массой всяких 

способов. Но все это не так интересно и очень уж сложно. Куда проще натолкнуть ищущего 

себя подростка на мысль о татуировке. Ума это ему не добавит, но зато будет, о чем 

поговорить медиасообществу. Ведь всю ответственность за воспитание сейчас принято 

«валить» на школу, а СМИ тут и не причём вовсе… 

 

Ленивая благотворительность  

«Добро — это доброе дело, это трудно, это не просто. Не 

хвалитесь добротой, не делайте хоть зла.» 

http://www.spbdeti.org/id7267
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Василий Шукшин 

 

Еще один феномен, о котором хотелось бы рассказать, относится не столько к 

средствам массовой информации, сколько к так называемым «социальным медиа». Но 

поскольку эти понятия постепенно сливаются, уместно упомянуть его именно в этой главе.  

С самого начала работы Уполномоченный по правам ребенка уделяет внимание 

проблеме поиска сбежавших и потерявшихся детей. На официальном сайте изначально был 

организован раздел, в котором размещаются объявления о розыске. Эта работа ведется во 

взаимодействии с координаторами волонтерских организаций и полицией.  

Учитывая мощную динамику развития социальных сетей и внушительный охват 

аудитории, пресс-служба детского Уполномоченного стала транслировать объявления о 

поиске детей через официальную группу «ВКонтакте». И неожиданно для себя столкнулась 

с тем, что находятся пользователи, которые умудряются спекулировать на этом полезном и 

нужном деле.  

В период новогодних празднований в социальной сети появился пост с фотографией 

мальчика. Размещен он был от имени женщины, находившейся на лечении с ребенком в 

Детской городской больнице № 5. В тексте она рассказывала, что по соседству с ними лежал 

«мальчик-потеряшка» лет шести. По ее версии, он 

пошел с мамой в гости и заблудился, отстав от детей 

маминых знакомых, с которыми вышел погулять во 

двор. Женщина сообщала персональные данные 

ребенка и прилагала фотографию. Она просила 

«сделать максимальный репост», призывая помочь 

найти маму мальчика. Естественно, информация 

расходилась с мощным охватом… (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7522)  

Сотрудники Уполномоченного связались с 

больницей и выяснили некоторые важные 

подробности. Ребенок, действительно, существовал и 

потерялся именно так, как описывала женщина. 

Только вот маму его никто не разыскивал – она была 

очень быстро установлена полицейскими, поскольку 

смышленый мальчик знал все данные. С ней связались 

и сообщили, где находится сын. Только вот она не 

бросилась его забирать… Но это уже другая история, 

которой занялись органы профилактики. Нам же интересно другое. 

http://www.spbdeti.org/id7522
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Как только ситуация прояснилась, пресс-служба Уполномоченного подготовила 

соответствующее сообщение с просьбой убрать все посты с персональными данными ребенка 

и не транслировать больше эту новость. Но не тут-то было! Новость стали репостить с 

утроенной истеричностью, теперь уже ликуя и поздравляя «всех неравнодушных», 

«участвовавших» в поиске. При этом, они вновь тиражировали все персональные данные и 

фото ребенка.  

«Друзья! Спасибо Вам за то, что среди нас так много неравнодушных людей. Ещё 

раз подтвердили то, что чужих детей не бывает. Личности родителей сегодня 

установлены. Всем спасибо!» 

То, что личности родителей были установлены благодаря оперативности полицейских, 

а вовсе не из-за того, что «все неравнодушные» жали «лайки» и «репосты», никто не написал. 

Но можно же было хотя бы заретушировать изображение и данные мальчика, ведь, 

фактически, распространение этих сведений – нарушение закона. 

Апогеем истории стал пост размещенный 

неким Panagiotis Droulias. Он рассказал историю 

о «мальчике-потеряшке» от своего имени – вроде 

как он сам лежал в питерской больнице, был 

соседом этого ребенка и слезно призывал 

пользователей «помочь репостом». Судя по 

информации, размещенной на странице Panagiotis 

Droulias, живет он в Афинах и частным образом 

занимается небольшим туристическим бизнесом 

в Греции. Очевидно, что публикация от своего 

имени такого поста продиктована не 

милосердием, а холодным расчетом. Сообщение 

будут «лайкать» и «репостить» сердобольные и 

невнимательные обитатели соцсетей, тем самым «раскручивая» страницу автора – его другая 

его информация будет попадать в новостные ленты большему количеству пользователей. Но 

странна даже не эта циничная спекуляция, а то, что, судя по количеству отметок «нравится» 

и «поделиться», все это неплохо работает. И люди совершенно не задумываются о том, каким 

ветром грека из солнечных Афин занесло в детскую городскую больницу заснеженного 

Петербурга… 

Пресс-служба детского Уполномоченного пожаловалась администрации «ВКонтакте», 

и пост был удален. Однако, предприимчивому греку понравилась идея расширения 

аудитории за счет милосердных порывов. И он сделал новый пост. Взял фото какого-то 

ребенка в коридоре, похожем на больничный, и подписал: «Когда его в больнице 

фотографировали, он сказал: «Сфотографируй меня, может Мама найдет меня!». 
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Друзья! Передайте дальше!». И даже такое неуклюжее давление на чувствительные места 

пользователей сработало: «лайки», «просмотры», «репосты»… 

Социальные сети, их влияние на 

массы и поведение в них уже давно 

стали объектом изучения психологов, 

социологов, политологов и прочих 

ученых мужей. Привлекательность 

этого мира иллюзий в том, что там 

можно «творить себя» таким, каким тебе 

хочется быть. В реальной жизни это 

сделать гораздо сложнее, а тут – в миг. 

Разместил объявление – и ты уже 

помогаешь «несчастному малышу», 

поставил «нравится» и «поделиться» и ты уже неравнодушный! Благотворительность и 

милосердие без отрыва от дивана. И зачем задумываться над тем, что кто-то уже все сделал в 

реальной жизни, а ты, сидя перед компьютером, лишь нарушаешь закон, распространяя 

персональные данные ребенка? Ну, разве это важно? Ведь гораздо приятнее упиваться 

сопричастностью к «доброму делу», осыпая друг друга «лайками», в компании таких же 

виртуальных неравнодушных.  

Но, наверное, не так страшны те, у кого соцсети «отключают» голову и критичное 

мышление, как те, кого они лишают совести. Одно дело «поделиться» новостью, не 

задумываясь о ее содержании и о том, кто ее распространяет. Но совсем другое – сознательно 

переписать пост от своего имени с целью увеличения аудитории собственной страницы. Ведь 

соцсетями активно пользуются реальные волонтеры-поисковики, которым бывает важно 

охватить максимальное количество пользователей. А описанный выше «фейковый» поиск 

снижает доверие к подобным акциям в целом.  

 


