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Введение 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию твор-

ческой деятельности известного российского писателя, журналиста, обще-

ственного и политического деятеля, радио- и телеведущего Сергея Шаргуно-

ва в общественно-политическом интернет ресурсе «Свободная пресса» в пе-

риод с 2012 по 2019 год. 

С. Шаргунову удается органично совмещать политическую, литератур-

ную и журналистскую деятельность. С 2012 по май 2020 года только для ин-

тернет-издания «Свободная пресса» Шаргуновым было написано 383 статьи. 

1 июля 2012 года С. Шаргунов стал главным редактором общественно-

политического ежедневного интернет-издания «Свободная пресса». Издание 

позиционирует себя как площадка для дискуссий и обмена мнениями. По 

данным Rambler's Top100
1
, «Свободную прессу» ежедневно читают более ста 

тысяч человек. Специализируется издание на политических, общественно-

экономических и культурных новостях.  

С приходом в 2012 г. писателей Сергея Шаргунова и Захара Прилепина 

издание «Свободная пресса» было ими объявлено «пространством большого 

и сложного разговора о насущном и непреходящем». Оба заявили, что в ра-

боте над материалом не собираются скрывать своих взглядов, «которые при-

нято называть народническими и, конечно, непримиримо-оппозиционными»
 

2
. 

В «Свободной прессе» публикуются постоянные авторы-колумнисты: 

Эдуард Лимонов, Михаил Делягин, Юрий Болдырев, Виталий Третьяков, Ва-

лентин Катасонов, Алексей Пушков, Михаил Веллер, Владимир Бортко, 

Юрий Поляков, Сергей Удальцов и другие. Как видим, это известные писате-

ли, журналисты, экономисты, политики, публицисты. 

                                                           
1
 Рамблер топ-100. URL.: https://top100.rambler.ru/?query=svpressa.ru&stat=1 (дата обраще-

ния: 24.09.2017). 
2
 Шаргунов, С. К читателю / С. Шаргунов, З. Прилепин // Свободная пресса. 01.07.2012. 

URL.: https://svpressa.ru/society/article/56594/(дата обращения: 15.04.2017). 
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Актуальность выбранной темы обусловлена острой социально-

политической проблематикой авторской журналистики С. Шаргунова. В 

условиях современных реалий: экономических санкций, углубляющихся со-

циальных противоречий, украинского кризиса, войны в Сирии, подавляющее 

большинство российских СМИ направлено на пропаганду решений действу-

ющей политической власти и однобоко предоставляют оппозиционные голо-

са. «Свободная пресса» же – это ресурс, который открыт для дискуссий и де-

монстраций различных мнений. В информационном море зачастую тонут 

людские трагедии, которые выявляет Сергей Шаргунов. Помимо рассказов 

об историях нуждающихся в помощи людей и организации этой помощи 

главный редактор «Свободной прессы» дискутирует по крупным обществен-

но значимым проблемам страны. В его журналистских работах находят от-

клик живые события современной истории, свидетелем которой он становил-

ся. 

Научная новизна исследования состоит в историко-журналистском рас-

смотрении более трехсот публикаций писателя в данном интернет-издании. 

В улучшении современной общественно-политической ситуации стра-

ны журналистика может добиться не меньшего, чем политика. Но способна 

ли политика, объединенная с журналистикой, добиться кардинальных улуч-

шений общественно-политической ситуации? Ответ на этот вопрос может 

дать анализ деятельности писателя, журналиста и политика С. Шаргунова. 

Цель нашего исследования – изучение материалов Сергея Шаргунова, 

опубликованных в интернет-издании «Свободная пресса» в период с 2012 по 

2019 год, общественно значимой деятельности писателя-журналиста и жур-

налиста-политика.  

В связи с поставленной целью в дипломной работе решаются следую-

щие задачи: 
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– тематический анализ публикаций С. Шаргунова в «Свободной прес-

се» как элемента информационно-коммуникативного пространства совре-

менности с учетом исторического контекста;  

– выявление социально-политического содержания работ С. Шаргунова 

в этом интернет-издании; 

– рассмотрение материалов С. Шаргунова в «Свободной прессе» как 

явления авторской журналистики, публицистики писателя и политика. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, четырех 

глав, заключения и списка использованных источников. 

Основная часть 

В первой главе «Начальный период сотрудничества С. Шаргунова в 

«Свободной прессе» (2012–2013 гг.)», опираясь на публикации молодого пи-

сателя, мы рассматриваем его журналистские работы первых двух лет со-

трудничества со «Свободной прессой».   

Наблюдая за дальнейшими его публикациями, можно с уверенностью 

сказать, получилось ли у руководителей издания воплотить в жизнь все 

намерения, высказанные в первой программной статье, озаглавленной «К чи-

тателю» и написанной Шаргуновым совместно с шеф-редактором «Свобод-

ной прессы» Захаром Прилепиным. 

Все работы С. Шаргунова направленны на отражение социальных, по-

литических и исторических реалий, на помощь и призыв к помощи простым 

людям, попавшим в сложные жизненные ситуации.  

За время своей деятельности в «Свободной прессе» Шаргунов зареко-

мендовал себя на страницах интернет-издания как активный общественный 

деятель, ответственный редактор, журналист, публицист и интервьюер. 

Одна из остросоциальных проблем нашла отражение в его статье «Си-

рота в России не жилец»
3
. В ней он поднимает проблему обеспечения жильем 

покинувших детдом сирот. Представляет читателям ужасающие числа стати-

                                                           
3
 Шаргунов, C. Сирота в России нежилец /С. Шаргунов // Свободная пресса. 04.06.2013. 

URL.: https://svpressa.ru/blogs/article/68921/(дата обращения: 05.02.2018). 



5 
 

стики, из которых видно, сколько же сирот каждый год остаются без жилья 

на произвол судьбы. Не защищенные ни от мошенников, ни от государства, 

которое порой становится хуже мошенников. 

Шаргунов призывает государство к помощи, но в то же время понима-

ет, что ее ждать от политиков не приходиться. И он обращается к неравно-

душным людям помочь нуждающимся: «поэтому вся эта статья – вопрос к 

гражданам, способным скинуться на юристов, которые будут защищать тех, 

кто остался без родни, без дома и, по сути, без права на существование. По-

пробуем им вместе помочь?» 

В статье «Рука спасения»
 4

 главный редактор «Свободной прессы» при-

зывает помочь 11-летнему Кириллу Кувшинову, у которого была опухоль 

лучевого нерва. Сергей приводит парадоксальные факты глупой бюрократи-

ческой политики. Тему помощи Кириллу Шаргунов продолжает в статье 

«Помогите себе»
5
. Название ее отражает основную мысль: «государство тебе 

не поможет, помоги себе сам». Прошло восемь дней с тех пор, как была 

опубликована статья «Рука спасения», и за это время усилиями неравнодуш-

ных граждан удалось собрать 151 193 руб., которые перечислили 136 чело-

век.  

         Конец этой истории Шаргунов представил в статье «Спасибо за руку 

спасения»
 6

: «Совсем недавно я попросил вас помочь больному ребенку. Гос-

ударство, обязанное помогать больным детям, от своих обязанностей уклоня-

ется. Но есть мы, те, кто может самоорганизоваться». 

Это один из множества случаев, когда Шаргунов приложил все свои 

силы, чтобы помочь своим согражданам. Когда он не спустил эту историю на 

тормозах, а довел ее до конца и добился, если не положительной и логичной 

                                                           
4
 Шаргунов, С. Рука спасения/ С. Шаргунов // Свободная пресса. 02.07.2013. URL.: 

https://svpressa.ru/blogs/article/70300/ (дата обращения: 19.06.2017). 
5
 Шаргунов, С. Помогите себе / С. Шаргунов // Свободная пресса. 10.07.2013. URL.: 

https://svpressa.ru/blogs/article/70717/ (дата обращения: 20.06.2017). 
6
 Шаргунов, С. Спасибо за руку спасения / С. Шаргунов // Свободная пресса. 22.07.2013. 

URL.: https://svpressa.ru/blogs/article/71335/ (дата обращения: 20.01.2018). 
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реакции государства, то помощи Кириллу Кувшинову, в которой принял уча-

стие не только как организатор.  

Не остался без внимания Шаргунова и украинский кризис. Весь 2014 

год, который представлен во второй главе «Интернет-отклики С. Шаргуно-

ва на украинский кризис 2014 г.», деятельность Шаргунова в «Свободной 

прессе» направленна на отражение жестокой распри, это рассказ об ужасах 

настоящего, происходящего на Украине, свидетелем которого он становится 

не единожды. Журналист рассказывает о тех событиях подробно, эмоцио-

нально, берет интервью у очевидцев, сам ездит на Донбасс и в качестве прес-

сы, и в качестве волонтера гуманитарной помощи, которую не единожды от-

правляла «Свободная пресса», и даже в качестве гражданина, нелегально пе-

ресекавшего границу с Украиной. 

Шаргунов поведал нам об увиденных ужасах: мертвых телах и разру-

шенных городах. Перед нами истории людей, оказавшихся в зоне военных 

действий. Главный редактор «Свободной прессы» смотрит на вооруженные 

столкновения не сквозь человека, а через человеческую судьбу взирает на 

кошмары войны и искалеченные жизни. В 2014 году он получил премию 

«Слово к народу» за «Донбасский дневник», который включает в себя репор-

тажи и беседы из «Свободной прессы». Это и журналистская, и писательская 

работа. 

Практически весь 2014 год статьи Шаргунова посвящены Украине и 

Крыму. В 2015 году эта тема продолжается. Им была выпущена даже серия 

крымских статей, состоящая из четырех публикаций
7
, в которых нашло от-

ражение прошлое, настоящее и возможное будущее полуострова. После воз-

вращения Крыма в состав Российской Федерации Шаргунов, официально 

одобривший действия В.В. Путина, заявил, что пересмотрел свое весьма кри-

тическое отношение к Президенту, государству
8
 и к внешней политики РФ

9
. 

                                                           
7
 Шаргунов, С. Крым крут / С. Шаргунов // Свободная пресса. 03.08.2015. URL.: 

https://svpressa.ru/politic/article/138098/ (дата обраще-ния: 18.03.2017). 
8
 С. Шаргунов: После Крыма мое отношение к государству изменилось. Программа "Поз-

нер" (2 февраля 2015). 
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В третьей главе «Деятельность политика-журналиста (2015-2018 

гг.») дан обзор статей, инициатив С. Шаргунова как журналиста-резонатора 

социально-общественных проблем, как депутата Государственной Думы, ко-

торым он становится в 2016 году. Став представителем от партии КПРФ по 

Алтайскому краю, главный редактор «Свободной прессы» не прекратил свою 

общественную работу, но вывел ее на новый, общественно-политический 

уровень. У него появилось больше возможностей, которыми он не преминул 

воспользоваться, о чем рассказывал в своих статьях: «надоедать отчетами, 

чего сделал и делаю, кому и помог… Обращайтесь… Конечно, необходимо 

противостоять большой несправедливости, но хорошо бы помимо всех де-

клараций суметь помочь конкретным людям»
10

. 

Последующие годы политической и журналистской работы наглядно 

демонстрируют, что Шаргунов выполнил свое слово. Он не прекращал помо-

гать людям, писать запросы в Думу и отображать в своих статьях жизнь 

народа и правительственных чиновников. Большинство статей Шаргунова 

направлены на защиту человека от несправедливостей, которым государство 

их подвергает. Первый законопроект Сергея Шаргунова – в помощь жертвам 

1993-го года – был обнародован в статье «Рана распри»
 11

. В ней же автор 

рассказывает о судьбах трагически погибших 5 октября и демонстрирует их 

фотографии: от молодежи до мужчин старшего возраста. В дальнейшем 

Шаргунов был инициатором воплощения в жизнь проекта, принятого Госду-

мой еще в 2005 году, по созданию памятника погибшим во время беспоряд-

ков в 1993 году.  

                                                                                                                                                                                           
9
 Навис Дамоклов меч. Сергей Шаргунов о том, что в РФ не осталось неприкасаемых 

«LIFE», 30.07.2016. 
10

 Шаргунов, С. Для меня кампания не завершена, а только начинается / С. Шаргунов // 

Свободная пресса. 23.07.2016. URL.: https://svpressa.ru/politic/article/157142/ (дата обраще-

ния: 17.11.2017). 
11

 Шаргунов, С. Рана распри / С. Шаргунов // Свободная пресса. 03.10.2016. URL.: 

https://svpressa.ru/society/article/157779/ (дата обра-щения: 28.04.2018). 
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Другое его политическое действие – предложенный в 2017 году зако-

нопроект против махинаций с материнским капиталом
12

. 

Деятельность Шаргунова-политика и журналиста охарактеризована им 

в статье «Созвездие несправедливости»
 13

: «Отчет о проделанной работе – это 

не признак нескромности, а признак здорового депутата. Так вижу. Рассказы-

ваю, где чего удалось добиться, пускай и в пределах небольших полномочий, 

и буду рассказывать. Хорошо бы, чтобы этому примеру следовали и другие». 

В четвертой главе «С. Шаргунов в 2019 г.: спасение людей от власти» 

доказывается тезис, что к 2019 году у Шаргунова формируется определённый 

стиль подачи своих заметок в «Свободной прессе». С 2018-го и в последую-

щие годы Шаргунов разбавляет свой текст позитивными новостями. Отчет-

ливо это можно было наблюдать в статье «Не быть Абсурдистаном»
14

. Наря-

ду с печальными событиями, Шаргунов не устает напоминать о положитель-

ных тенденциях: «Количество волонтеров в России за полгода выросло с 8 до 

11 млн»; «Также растет число тех, кто занимается добровольческой деятель-

ностью, не относя себя к волонтерам»
15

.  

 В 2019–2020-х годах схема – «что-то плохое – что-то хорошее – возврат 

к первоначальной теме», становится главенствующей в текстах Шаргунова и 

выявляет его особенность, выделяя автора из ряда других журналистов: «А 

ведь кроме всей подобной жести у нас немало примеров радушия и отзывчи-

вости»
 16

; «Но есть и просветы»
 17

; «Ну и чтоб не падать духом, истории толь-

                                                           
12

 Шаргунов, С. Порвать паутину / С. Шаргунов // Свободная пресса. 07.02.2017. URL.: 

https://svpressa.ru/society/article/165843/ (дата обра-щения: 20.02.2018). 
13

 Шаргунов, С. Созвездие несправедливости / С. Шаргунов // Свободная пресса. 

10.04.2017. URL.: https://svpressa.ru/society/article/170153/ (дата обращения: 15.02.2018). 
14

 Шаргунов С. Не быть Абсурдинстаном / С. Шаргунов // Свободная пресса. 11.10.2018. 

https://svpressa.ru/blogs/article/212837/   
15

 Шаргунов С. Не быть Абсурдинстаном / С. Шаргунов // Свободная пресса. 11.10.2018. 

https://svpressa.ru/blogs/article/212837/   
16

 Шаргунов С. Каннибал коллектор / С. Шаргунов // Свободная пресса.18.01.2019. 

https://svpressa.ru/blogs/article/222087/ 
17

 Шаргунов С. Машина выживания / С. Шаргунов // Свободная пресса. 24.06.2019. 

https://svpressa.ru/blogs/article/236373/ 
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ко нескольких многодетных семей…»
18

; «И одновременно есть то, что раду-

ет»
 19

; «Не всё плохо, и у меня нет задачи нагонять мрак»
 20

; «Слава Богу, не 

всё ужасно»
 21

; «Но не хочется невесёлой историей заканчивать заметку. В 

своей программе обязательно даю и ободряющие новости»
22

. 

Большая часть статей Шаргунова, написанных в 2019 году, касается 

власти на местах и бед в регионах. В большинстве своем действия политика 

приводят к улучшению ситуации, но есть и случаи, когда не помогают даже 

депутатские запросы, и неудачные развязки историй имеют место быть. Одна 

из таковых касается негласной шаргуновской темы «за ополченцев». Шаргу-

нов рассказывает об активистке, которая жила в Санкт-Петербурге с 2008 г. 

Она активно выступала за «русский мир» на Украине, была волонтером и 

помогала пострадавшим в Донецке. Но ей все равно отказали в убежище и 

решили выдворить на расправу на Украину. О подобных «выдворениях» на 

основе судебных решений Шаргунов пишет нелицеприятно: «Это – система, 

состоящая не из извергов, а из обычных людей, которые обучены быть без-

ропотно-бесчеловечными. Такова норма»
23

. 

Иногда его усилия приносят плоды, несут не только помощь гражданам 

России, но и изменения в законодательстве в целом. Активная журналистская 

и политическая деятельность Шаргунова помогла изменить не только один из 

региональных законов, в котором упростилась система признания женщины 

многодетной матерью, но и некоторых общероссийских законов. Очередной 

пример того, как Шаргунов старается влиять на законотворческую ситуацию 
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в нашей стране, приведен в статье «Сколькие не дождались»
24

. «Президент 

наконец-то подписал указ об упрощённом получении российских паспортов 

“жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей”. Это то, за 

что я выступал все эти годы во всех эфирах и со всех трибун»
25

.  

У Шаргунова есть доступ туда, куда обычный журналист не всегда мо-

жет попасть, и, более того, Сергей Александрович может сказать так, что его 

голос будет услышан, что для рядового корреспондента является невозмож-

ным. Подтверждение тому, что слова политика-журналиста порой доходят до 

нужных ушей, находим в статье «Собирание людей»: «После моего выступ-

ления в Думе о трагедии странствующих детдомовцев была создана меж-

фракционная комиссия, задача которой – справиться с этой бедой. Буду рабо-

тать. Буду держать всех в курсе». 

Одно из его громких дел в защиту сотрудницы детского сада Евгении 

Чудновец, осужденной на пять месяцев пребывания в колонии за репост воз-

мутившего её видеоролика, где было запечатлено издевательство над ребён-

ком
26

, переросло в открытый вопрос Президенту на «прямой линии» и выли-

лось, наконец, в изменение ситуации на законодательном уровне.  

Еще одна статья, с которой Шаргунов воюет далеко не первый год – 

пресловутая 212-я. «На днях я повторно внёс на рассмотрение Госдумы зако-

нопроект, смягчающий ст. 212.1 УК РФ («неоднократное нарушение порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, шествия или пикетирова-

ния»). Законопроект предполагает, что уголовное наказание по ст. 212.1 УК 

не должно применяться вовсе, если человек не совершал насильственных 

действий. У граждан есть право на протест. И поводы есть. Например, отрав-
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ление их земли мусором. Но протестовать запрещают, а тому, кто мирно вы-

ходит на улицу, грозит тюрьма»
 27

. 

Проследив за деятельностью Шаргунова в «Свободной прессе», можно 

с уверенностью сказать, что его статьи всегда отвечают «злободневности 

дня». А порой ему даже удается выявлять важные истории и проблемы, кото-

рые усиленно «замыливаются» информационным шумом.  

За 2019-й год С. Шаргунов также не изменил себе, занимаясь «помо-

щью людям», и не только своим согражданам, но и тем, кто поддерживает 

«русский мир». К 20-му году его деятельность становится на порядок каче-

ственней, в том смысле, что все более на помощь Шаргунову-журналисту 

приходит Шаргунов-политик. У Сергея Александровича начинает получаться 

то, что еще с 2012 по середину 2016 г. казалось невозможным. Тексты на 

злободневные темы превращаются в заметки, за которыми стоят реальные 

люди, судьба которых, в большинстве случаев, оборачивается к лучшему. 

Депутатские запросы Шаргунова не только совершают невозможное для ре-

гиональных СМИ, но порой даже невозможное для региональной власти. 

Коррекции законов, вынесение инициатив и перспективы на будущие улуч-

шения идут наравне с новыми историями людей, которым получилось по-

мочь.  

Социальная значимость статей главного редактора «Свободной прес-

сы» неопровержима. Большая их часть направлена на поддержку общества, 

защиту от несправедливости и организацию помощи в самых безвыходных 

ситуациях. Шаргунов никогда не опускал руки.  

Вдобавок к своей журналистской и политической детальности Шаргу-

нову удается проявлять себя в качестве писателя-прозаика. Вершиной его пи-

сательской деятельности стало биографическое повествование в серии 

«ЖЗЛ» «Катаев: в погоня за вечной весной», номинированной в 2017 году на 

премию «Большая книга» и занявшее второе место.  
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В заключение стоит сказать, что Шаргунов не проявляет каких-то 

определенных политических предпочтений, в то же время выражая народни-

ческие интересы. Оказаться в Государственной Думе он мог и не от партии 

КПРФ, тем не менее его действия не изменились бы. Он продолжал бы бо-

роться за обычных русских людей. Ведущий в программе «Познер» задал во-

прос ему о том, что разве служить России можно только в Государственной 

Думе, и поинтересовался, привлекает ли его сама роль политика? Шаргунов 

ответил, что его влечет идея служения отечеству.  

Анализируя деятельность Шаргунова в интернет-издании «Свободная 

пресса» и сделав конкретные выводы из публикаций журналиста, а впослед-

ствии политика, можно дополнить его ответ В. Познеру: депутатство наделя-

ет более весомыми инструментами, помогающими изменить общественную 

ситуацию России не только на уровне журналистских работ, но и на более 

высоком – политическом. Можно наблюдать, что помогать народу Шаргуно-

ву стало, с одной стороны, проще, так как региональные власти в большей 

степени привычны прислушиваться к политикам Государственной Думы, чем 

к тем же журналистам, будь то местным или столичным; с другой стороны, 

качественнее, так как он теперь имеет политическую силу исправлять ситуа-

цию в регионах на законодательном уровне.  

 


