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Происходящие на наших глазах трансформации общества в зна-
чительной степени связаны с изменением социальной структуры, 
которое часто порождает трансформации ценностных установок, 
жизненных практик, повседневного поведения, стиля жизни со-

временного человека. Сегодня становится все более очевидным, что 
социум меняется под воздействием не только традиционных мак-
росоциальных «сил влияния» – политики, геополитики, экономики, 
культуры, но и аудитории – не облеченных властью обычных людей, 
граждан, потребителей, которые в ХХ в. воспринимались как пассив-
ные субъекты общественной жизни. С развитием новых социальных 
практик и новых технологий социальной коммуникации воздействие 
людей на общественные процессы становится заметнее и масштабнее, 
а обратная связь  СМИ и аудитории, ее гражданское участие в социу-
ме и вовлеченность в медиапространство – все актуальнее (Gillmor, 
2004; Fuchs, 2017).

В последние  десятилетия в общественных науках осознается зна-
чение человека как субъекта и объекта теоретизации и эмпирических 
исследований (Поселягин, 2012). Такой «антропологический поворот» 
коснулся и отечественных медиаисследований, в которых изучение ау-
дитории и ее представлений о СМИ в последние годы стало и более по-
пулярным, и более разнообразным – тематически и методологически.

Динамика интереса к аудитории  
в отечественных медиаисследованиях

Исследование аудитории на протяжении многих лет не было в цент-
ре внимания отечественных ученых, в отличие от других элементов 
массовых коммуникационных процессов, таких как субъект массовой 
коммуникации, тексты, каналы и эффекты коммуникации (Вартанова 
(ред.), 2019, 102−104). Представляется, что это связано с объектно-
предметной и методологической спецификой отечественной школы 
изучения средств массовой информации, с особенностями развития 
российской теории журналистики. Причин этого несколько.

 Во-первых, исторически и институционально теория журналистики 
была тесно связана с филологией, прежде всего с изучением журна-
листских и публицистических текстов (Есин, 1969; Жирков, Фещенко, 
2010). Связь с филологией укреплялась и через журналистское обра-

Editorial

Представления аудитории о СМИ:  
к вопросу о теоретическом осмыслении
Елена Вартанова



EDITORIAL

9

зование, поскольку в классических университетах отделения, которые 
затем преобразовывались в самостоятельные факультеты, и кафедры 
журналистики создавались именно на филологических факультетах. Эта 
традиция на долгие годы отделила изучение российской журналистики, 
а затем и СМИ от медиасоциологии и даже политологии – дисциплин, 
которые уделяют внимание поведению людей, избирателей, граждан. 

К тому же в советской теории журналистики, с ее ярко выраженным 
нормативным характером, важнейшими функциями журналистики вы-
ступали агитаторская, пропагандистская и организаторская, фактиче-
ски мобилизационная1. Журналистика, встроенная в систему идеоло-
гической работы, относилась к аудитории как к «массе трудящихся», 
дополняя при этом свой пропагандистский потенциал просветитель-
ской работой. Создавая в 1920-х гг. огромную общегосударственную 
сеть рабочих, сельских, военных, юных корреспондентов, советская 
пресса сыграла значительную роль в ликвидации неграмотности, за-
ложив основу концепции обратной связи аудитории и СМИ (Пельт 
(ред.), 1973; Минаева, 2018).

Советская теория журналистики обращала основное внимание на 
задачи журналистики и не предполагала, что у аудитории могут суще-
ствовать индивидуальные информационные запросы и потребности, 
к тому же противоречащие коммунистической идеологии, отрицала 
стремление аудитории получать новости из альтернативных источни-
ков, а также использовать СМИ в целях развлечения (Прохоров, 1984). 
Это дало основания некоторым зарубежным исследователям говорить 
о жесткой вертикальной структуре советской медиасистемы, в кото-
рой повестка дня и медиаполитика определялись «сверху вниз» (top 
down), отражая централизованное управление информационными 
потоками без учета общественного запроса «снизу вверх» (McQuail, 
2005, 212−213; Nordenstreng, Paasilinna, 2002).

Во-вторых, интерес к аудитории как субъекту научного анализа, как 
и междисциплинарные теоретические подходы к осмыслению ауди-
тории в полной мере стали возможными только после распада СССР 
в 1991 г. , когда произошла смена исследовательских парадигм и ин-
теграция отечественных медиаисследований в глобальный научный 
процесс. Ключевым оказался методологический сдвиг, перенесший 
внимание с концептуальных построений и обобщений на конкретные 
эмпирические исследования и сбор оригинальных данных (Свитич, 
2018). Как известно, преимущественным вниманием к теории в ущерб 
эмпирике уже с 1940-х гг. советские исследователи СМИ отличались 
от зарубежных, прежде всего англо-саксонских, для которых важную 
роль играла «теория ограниченных эффектов» (Бакулев, 2010; Наза-
ров, 2003; 2010). 

Несмотря на определенное отставание отечественных медиасоцио-
логических исследований от зарубежных, необходимо подчеркнуть, что 
с 1960-х гг. в СССР возникала школа изучения общественного мнения, 
формируемого СМИ, через анализ поведения и представлений ауди-
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тории. Институт общественного мнения при «Комсомольской правде», 
Таганрогский проект, группа исследователей Тартуского университе-
та, работы Ю.А Левады, Б.М. Фирсова, Б.А. Грушина – это важные вехи 
советской социологии СМИП (Фомичева, 2007: 152−167). Социологи 
обращались к изучению содержания советской прессы и телевидения, 
отношения советских людей к прессе и телерадиовещанию, выявляли 
тенденции общественного мнения и медиапотребления в СССР (Аники-
на, Хруль (ред.-сост.), 2010). Именно на сочетании зарубежной и оте-
чественной традиций изучения общественного мнения, аудиторных 
эффектов и запросов аудитории, в российских медиа исследованиях 
сложились основы теоретической концептуализации аудитории (Фо-
мичева, 2007: 163−183). Особый интерес аудитория как теоретический 
конструкт во второй половине ХХ века стала вызывать и у исследова-
телей экономики и менеджмента массмедиа, для которых это понятие 
стало важнейшим при изучении сдвоенного рынка СМИ, происходя-
щих на нем процессов коммодификации и монетизации массовой и 
целевых аудиторий (Основы медиабизнеса, 2014: 117−132).

В-третьих, в конце 1990 – начале 2000-х гг. общественно-полити-
ческие процессы в России вывели журналистов и СМИ в центр поли-
тической жизни страны. Гласность, инициированная в 1985 г. М.С. Гор-
бачевым вместе с перестройкой и ускорением, превратила многих 
журналистов, прежде всего центральных СМИ, во влиятельных лиде-
ров общественного мнения, а телевидение – во влиятельного субъек-
та политики, своего рода «политическую партию», которая проводи-
ла активную мобилизацию аудитории во время выборов в 1990-х гг. 
(Засурский, 1999). Именно с этого момента начинает формироваться 
современное отношение россиян к журналистике, которое, с одной 
стороны, было основано на их зависимости от СМИ как источника ин-
формации об окружающем мире, а, с другой – включало противоре-
чивое и зачастую недоверчивое отношение к журналистам (Ермакова, 
2016). Проводившиеся в последние десятилетия исследования этого 
отношения различными социологическими службами (ВЦИОМ, ФОМ, 
«Левада-Центр», «Циркон») отмечают одновременно и признание ау-
диторией важности журналистики, социальной роли журналистов, и 
постоянные колебания доверия к последним2.

В-четвертых, после 1991 г. становление отечественного медиабиз-
неса, основанного на рекламной бизнес-модели, резкое сокращение 
тиражей печатных газет и рост показателей телесмотрения заставили 
индустриальных аналитиков и маркетологов обратить исследователь-
ское внимание на аудиторию, которая еще не стала объектом акаде-
мического анализа, но уже оказалась в центре эмпирического анализа 
процесса медиапотребления (Коломиец, 2014; Медиасистема России, 
2015: 333−356). Полученные медиаметрическими компаниями данные 
о ее размере, динамике, структуре позволили медиаисследователям 
выявить особенности природы и основные тенденции развития ауди-
тории как ключевого явления медиасреды. 
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Несмотря на смещение исследовательских приоритетов в сторону 
эмпирического исследования и теоретической концептуализации по-
нятия «аудитория медиа», в отечественной науке все еще не сложи-
лось консенсуса ни по самому этому понятию, ни по тому, как медиа-
исследователи должны взаимодействовать при изучении аудитории 
как специфической предметной области медиа (Дунас и др., 2019: 6−7). 

Актуальный вызов: нужны ли журналисты аудитории медиа? 
Цифровая трансформация, о которой сегодня говорят все – от по-

литиков до ученых, от экономистов до обычных пользователей, косну-
лась всех сфер общественной жизни: политических процессов, бизнеса, 
культуры, потребления (Роджерс, 2018). Для журналистики и медиа-
бизнеса ее последствия оказались более чем ощутимыми: большин-
ство медиакомпаний России сегодня существуют в цифровой среде, 
создают и распространяют мультимедийный контент, даже если про-
должают существовать в своих традиционных форматах (Колесни-
ченко, Вырковский и др., 2017). От журналистов потребовались но-
вые навыки и компетенции не только для производства текстов, но и 
для взаимодействия с аудиториями (Мансурова, 2017); пользовате-
ли, особенно «цифровая молодежь», начали более активно и избира-
тельно составлять свою новостную повестку, опираясь на социальные 
сети и часто предпочитая профессиональным журналистским текстам 
непрофессиональные блогерские  (Вьюгина, 2018; Дунас, Толоконни-
кова, Черевко, 2017).

Для массовой аудитории стал характерен процесс сегментации, ак-
тивно развивающийся на основании различных критериев, таких как 
социальные, образовательные, гендерные характеристики, и форми-
рующий более узкие индивидуализированные сообщества (Щепилова, 
Круглова, 2019). Внутри традиционно пассивной массовой аудитории 
стали появляться более узкие сообщества активных пользователей, 
которые самостоятельно формируют свою информационную повест-
ку, выбирают развлекательные и образовательные информационные 
услуги (Кин, 2015: 156−160). Цифровые медиа, такие как социальные 
сети и платформы (YouTube, Facebook, Instagram) сегодня предлагают 
огромный объем пользовательского контента, а новые активные ау-
дитории принимают на себя часть творческих функций журналистов 
по созданию информации (Дунас и др., 2019).

Появление активных пользователей, владеющих базовыми на-
выками создания контента, ведет к депрофессионализации если не 
всей журналистики, то, во всяком случае, довольно заметного ее сег-
мента – новых медиа. Растущая вовлеченность аудитории в процесс 
производства и медиации контента придает ей новые качества, кото-
рые позволяют называть современных пользователей просьюмерами 
(от англ. producer – производитель и consumer – потребитель), то есть 
«произвопотребителями». Таким образом, заметно меняется процесс 
взаимодействия между журналистами и аудиторией,  причем влияние 



12

МЕДИА 
альманах

№4
2019

последней на процесс производства СМИ постоянно возрастает, что 
позволяет исследователям говорить о «цифровом перераспределе-
нии власти» в СМИ (МакКин, 2006: 125−133).

В результате цифровой трансформации как традиционных СМИ 
и журналистики, так и массовой аудитории в современной медиа-
системе складываются новые реалии. Расширяются национальные 
и глобальная медиасистемы, включая в себя наряду с прессой и те-
лерадиовещанием поисковые машины, интерактивные цифровые 
сети, технологические платформы, большие данные, искусственный 
интеллект (De Prato, Sanz, Simon, 2004; Parker, Van Alstyne, Choudary, 
Foster, 2016) В обществе коммуникационного изобилия (Кин, 2015) 
появляются новые профессионалы – активные пользователи, блоге-
ры, инфлюэнсеры, которые разрушают прежнюю монополию жур-
налистов на новости и формирование общественно-политической 
повестки. Все это порождает не только разговоры о смерти прессы 
или традиционного телевидения (Мирошниченко, 2011), но и ставит 
вопросы о будущем журналистики и как профессии, и как социаль-
ного института.  

Представление аудитории о современных российских медиа  
и журналистике 

Несмотря на непростое положение современной журналистики, на-
ходящейся под воздействием процессов цифровизации медиабизне-
са, фрагментации аудитории и депрофессионализации, россияне по-
прежнему относятся с симпатией к фигуре журналиста. Многие считают 
профессию общественно важной, поскольку ее задача – фиксировать 
факты общественной жизни, предоставлять аудитории комментарии 
и анализ текущих событий. Аудитория часто воспринимает СМИ как 
институт гражданского общества, что предполагает и ответственность 
журналиста не только перед властью и своей аудиторией, но и перед 
обществом в целом3.

В последние годы несколько отечественных социологических ком-
паний последовательно изучают отношение аудитории к массмедиа, 
выявляя такие параметры, как интерес и доверие аудитории к СМИ, 
представления о роли журналистики в обществе, популярность от-
дельных журналистов и т.п. На основании данных социологических 
опросов можно выделить основные особенности медиапотребления 
аудитории, а также представления о журналистике. 

Так, одно из исследований показало, что интерес к актуальным об-
щественно-политическим событиям – главная причина обращения к 
СМИ.  На выбор источника информации влияют такие характеристики 
медиа, как оперативность, скорость подачи новой информации, про-
фессионализм авторов4. Сходные данные приводит и Фонд обще-
ственного мнения (см. табл. 1).

Елена Вартанова
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Таблица 1. Из каких источников аудитория чаще всего узнает новости? (%)

Источник Август  
2010 г.*

Ноябрь  
2018 г.*

Телевидение 87 71
Новостные сайты в Интернете 13 43
Форумы, блоги, сайты социальных сетей 4 19
Разговоры с родственниками, друзьями, 
знакомыми 22 15

Печатная пресса (газеты, журналы) 21 14
Радио 19 13
Другое <1 <1
Затрудняюсь ответить 2 1

 * Население в целом 18+ (усредненные значения за год) 
Источник: ФОМ. Режим доступа: https://fom.ru/SMI-i-internet/14138

Согласно результатам исследования, проведенного группой «Цир-
кон», профессия журналиста в настоящее время пользуется уважением 
в обществе  (65% респондентов считают ее уважаемой)5. Однако это 
же исследование зафиксировало и разрыв между восприятием СМИ,  
с одной стороны, и профессии журналиста – с другой (59% респон-
дентов не доверяют сообщениям СМИ, однако считают профессию 
журналиста уважаемой) (см. табл. 2).

Таблица 2.  Уровень уважения профессии журналиста в разрезе доверия 
к различным информационным каналам (%)

Как Вам кажется, профессия 
журналиста сегодня  
в России уважаемая  
или неуважаемая?
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Скорее уважаемая 65 76 59 72 65 60 65 65
Затрудняюсь ответить 20 14 19 16 24 22 20 18
Скорее неуважаемая 15 10 22 12 11 18 15 17

Источник: Образ журналиста в массовом сознании россиян. 2018. С. 15.  
Режим доступа: http://www.msindex.ru/wp-content/uploads/2018/10/Obraz-zhurnalista-v-massovom-
sozdanii-rossiyan_doklad.pdf 
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Большинство респондентов, участвовавших в опросе, подчеркну-
ли, что считают профессию журналиста престижной, трудной, опас-
ной, требующей особых умений и высокой квалификации. Любопыт-
но, что многие считают журналистику  профессией высокооплачивае-
мой (см. табл. 3).

Таблица 3. Основные характеристики журналистики как профессии (%)

Как Вам кажется,  
профессия журналиста сегодня…

Вариант ответа «Циркон», 
2018 г.

ФОМ, 
2007 г.

Престижная или непрестижная? Скорее престижная 67 63
Затрудняюсь ответить 21 21
Скорее непрестижная 12 16

Высокооплачиваемая  
или низкооплачиваемая?

Скорее высокооплачиваемая 50 41
Затрудняюсь ответить 35 42
Скорее низкооплачиваемая 15 17

Трудная или легкая? Скорее трудная 81 87
Затрудняюсь ответить 12 9
Скорее легкая 8 4

Опасная или безопасная? Скорее опасная 74 ─
Затрудняюсь ответить 15 ─
Скорее безопасная 11 ─

Требует или не требует 
особых умений и высокой 
квалификации?

Скорее требует особых умений 84 ─
Затрудняюсь ответить 10 ─
Скорее не требует особых 
умений 6 ─

Источник: Образ журналиста в массовом сознании россиян. 2018. С. 17.  
Режим доступа: http://www.msindex.ru/wp-content/uploads/2018/10/Obraz-zhurnalista-v-massovom-
sozdanii-rossiyan_doklad.pdf

Общественное мнение о влиянии журналистов на жизнь страны 
исследование характеризует как умеренно-положительное: 41% рес-
пондентов оценивают его как положительное, 30% утверждают, что 
такого влияния нет. Исследование также установило, что мнение об 
отрицательном влиянии журналистов выразили респонденты, доверя-
ющие зарубежным медиа, в то время как доверяющие государствен-
ным СМИ россияне практически не отмечают отрицательного влияния. 
В ходе опроса было также выявлено, что формирование мнения ау-
дитории о профессии журналиста происходит на основании личного 
использования СМИ, а также знаний о профессии, полученных в ходе 
общения с журналистами.

Большинство респондентов (65%) подчеркнули, что главной для 
журналиста является информационная функция, 43% ждут от журна-
листов комментирования и толкования происходящих событий, 33% – 
проведения проверки деятельности властей, 32% – распространения 
мнений людей по волнующим общество проблемам.  Россияне так-
же считают значимыми такие задачи журналиста, как правозащитная 
деятельность (24%), просвещение (22%), организация активных об-
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щественных действий (18%), формирование взглядов и пропаганда 
(11%), развлечение (9%).

Несмотря на такие показатели, всего 37% населения склонны вы-
ражать доверие журналистам. Повышенный уровень доверия харак-
терен для представителей возрастной группы 60+ (50%), пенсионеров 
(50%) и лиц, занимающихся домохозяйством (48%).

Среди важнейших качеств журналиста респонденты называют сме-
лость, чувство юмора, упорство, самоотверженность, честность, отме-
чая при этом и негативные качества – наглость и назойливость.

Основные выводы исследования весьма показательны, особенно 
учитывая тот факт, что многие тенденции устойчивы на протяжении 
последних 10−15 лет. Важнейшими представляются следующие по-
ложения:

• информационная функция журналистики для аудитории являет-
ся главной, а правдивость информации важнее ее привлекательно-
сти, полноты и точности;

• журналисты должны нести ответственность в большей степени 
перед обществом в целом, чем перед властью, аудиторией СМИ, вла-
дельцами СМИ и самими журналистами;

• журналисты – компетентные, хорошо эрудированные и образо-
ванные люди, которые, однако, с одной стороны,  поднимают острые 
вопросы, привлекают внимание к актуальным проблемам, а с другой 
стороны, они люди подневольные, вынужденные действовать в инте-
ресах своих заказчиков, к тому же часто их основная функция сводится 
к пропаганде или развлечению аудитории; 

• журналисты манипулируют общественным мнением и в то же 
время остаются честными и порядочными, стремятся улучшить жизнь  
в России6.

Современные медиа дают пользователям эффективные инстру-
менты обратной связи, при помощи которых тексты представителей 
аудитории становятся доступны не только другим пользователям, но и 
самим журналистам и медиакомпаниям. В ходе недавнего качествен-
ного изучения представлений аудитории о должном и реальном в жур-
налистике был проведен анализ текстов пользователей, размещенных 
на сайтах СМИ и в социальных сетях. Авторы исследования выделили 
три доминирующих типа отношения к СМИ: 

• похвала (число высказываний – 37 из 100) – читательские тексты, 
говорящие о практике СМИ, соответствующей представлению авто-
ров о должном;

• осуждение (число высказываний – 51) – тексты, критикующие СМИ 
за отступления от должного;

• надежда (число высказываний – 12) – тексты, написанные с на-
деждой на поддержку в решении какой-либо проблемы (Лазутина 
(ред.), 2019: 83).

 Однако в текстах пользователей  обнаруживается и значительная 
критика в адрес журналистов, которые не соответствуют должному 

Представления аудитории о СМИ: к вопросу о теоретическом осмыслении
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в профессии. Упреки аудитории в их адрес можно объединить в не-
сколько групп:

• ангажированность, безответственность (некоторые авторы ком-
ментариев о реальной деятельности СМИ отмечают, что «многие рос-
сийские СМИ политически ангажированы, а журналисты отрабатывают 
команды сверху, меняя свои взгляды и политические предпочтения в 
зависимости от ситуации»);

• замалчивание важных тем, отсутствие обсуждения реальных проб
лем («СМИ освещают действительность односторонне, неполно, соз-
дают искусственные проблемы»);

• злоупотребление негативной информацией («в материалах СМИ 
в последние годы появилась тенденция писать о России преимущест-
венно негативно»);

• содействие разжиганию межнациональных конфликтов («авторы 
комментариев считают неприемлемыми для СМИ любые высказыва-
ния, способные усугубить противоречия и конфликты между страна-
ми и народами»);

• необъективность публикаций, искажение фактов («контраст между 
происходящим в действительности и тем, как это преподносится СМИ»);

• снижение качества публикаций, грамотности («тяготение изданий 
и программ к ”желтизне“, «бульварщине“, падение языковой культуры, 
лексические и грамматические ошибки») (Лазутина (ред.), 2019: 84−86).

 Определяя основные обязанности журналистики, аудитория СМИ 
выделяет в качестве наиболее значимой обязанность «давать акту-
альную общественно-политическую информацию», требует прав-
дивости от информации и новостей, размещенных в СМИ, обращает 
внимание на тематику публикаций, форму подачи материалов и на 
уровень грамотности. При этом респонденты считают экономическую 
и идеологическую независимость необходимым условием для функ-
ционирования СМИ.

Проведенное авторами комплексное исследование показало, что 
аудитория достаточно высоко оценивает как СМИ, так и отдельных жур-
налистов тогда, когда их деятельность соотносится с представлением 
аудитории о должном. Однако степень удовлетворенности респон-
дентов деятельностью СМИ ниже, чем степень неудовлетворенности, 
и основными недостатками современных СМИ аудитория называет 
ангажированность, необъективность, безответственность, замалчи-
вание важных проблем, злоупотребление негативной информацией 
(Лазутина (ред.), 2019: 95−98).

Заключая, следует подчеркнуть: в современных теоретических ра-
ботах об ответственности СМИ и важных для профессии международ-
ных и национальных кодексах профессиональной этики журналистов 
постоянно встает вопрос об аудитории – как сообществе граждан, про-
фессионалов, избирателей, потребителей. И все же часто все эти по-
нятия носят для медиа абстрактный характер. Современные средства 
коммуникации превращают аудиторию в активного субъекта комму-
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никационных процессов, способного не только выражать свое мнение, 
но и конкурировать с профессиональными журналистами в производ-
стве и распространении новостей, репортажей, интервью, аналитики. 
Поэтому в медиаисследованиях аудитория приобретает особое зна-
чение как инициатор обратной связи, акцентирующий принципы со-
циальной ответственности журналистики.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда  
(проект № 17-18-01408).

Примечания
1  Ленин В.И. С чего начать? // Искра. 1901. № 4.

2  Образ журналиста в массовом сознании россиян – результаты исследова-
ния // Фонд «Медиастандарт», Исследовательская группа «Циркон», Ко-
митет гражданских инициатив. Москва, 2018. Режим доступа: http://www.
msindex.ru/wp-content/uploads/2018/10/Obraz-zhurnalista-v-massovom-
sozdanii-rossiyan_doklad.pdf 

3  Россияне назвали самых авторитетных журналистов // Gazeta.Ru. 2018.
Окт., 22. Режим доступа: https://www.gazeta.ru/social/news/2018/10/22/ 
n_12196639.shtml

4  Индекс развития медиасферы – 2018. Динамика институционального 
развития средств массовой информации в субъектах РФ верхнего уров-
ня в 2015–2018 гг. // Фонд «Медиастандарт», Комитет гражданских ини-
циатив. Москва, 2018. Режим доступа: http://www.msindex.ru/wp-content/
uploads/2019/01/otchet-msindex-2018_final-na-sajt.pdf

5  Образ журналиста в массовом сознании россиян – результаты исследования.

6   Там же. 

Библиография
Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции. М.: 
Аспект Пресс, 2010.
Вьюгина Д.М. Интернет в ежедневном медиапотреблении цифрового по-
коления России // Медиаскоп. 2018. Вып. 3. Режим доступа: http://www.
mediascope.ru/2475. DOI: 10.30547/mediascope.3.2018.11
Дунас Д.В., Вартанов С.А., Кульчицкая Д.Ю., Салихова Е.А., Толоконникова А.В. 
Теоретические аспекты изучения медиапотребления российской молоде-
жи: к пересмотру теории использования и удовлетворения // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 10: Журналистика. 2019. № 2. С. 3–28. DOI: 10.30547/vestnik.
journ.2.2019.328
Дунас Д.В., Толоконникова А.В., Черевко Т.С. Актуальные концептуальные под-
ходы к рассмотрению процесса медиапотребления // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер.10: Журналистика. 2017. № 5. С. 30–50.
Ермакова С.С. Доверие российского общества к СМИ: современное состоя-
ние и перспективы развития // Общество: политика, экономика, право. 
2016. №. 12. С. 43–46.

Представления аудитории о СМИ: к вопросу о теоретическом осмыслении



18

МЕДИА 
альманах

№4
2019

Есин Б.И. Из истории высшего журналистского образования // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 10: Журналистика. 1969. № 2. C. 81–83.
Жирков Г.В., Фещенко Л.Г. Журналистская наука: испытание идеологией и по-
литикой // Библиографический указатель диссертаций по журналистике: 
1990−2008. СПб: Роза мира, 2010. С. 6–23.
Журналистика в информационном поле современной России: должное и 
реальное. 2-е изд. / под ред. Г.В. Лазутиной. М.: Аспект Пресс, 2019.
Засурский И.И. Масс-медиа второй республики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999.
Кин Д. Демократия и декаданс медиа / пер. с англ. Д. Кралечкина; науч. ред. 
А. Смирнова. М.: ИД Высш. шк. экономики, 2015.
Колесниченко А.В., Вырковский А.В., Галкина М.Ю., Образцова А.Ю., Варта-
нов  С.А. Трансформация журналистской работы под влиянием новых тех-
нологий: поиск информации, жанры медиатекстов, редакционная культу-
ра // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 2017. № 5. С. 51−71.
Коломиец В.П. Медиасоциология: теория и практика. М.: НИПКЦ Восход-А, 
2014.
МакКин М. Цифровое перераспределение власти: как технологии изменя-
ют журналистику и журналистское образование // Журналистика на пере-
путье. Опыт России и США / под ред. Е.Л. Вартановой. М.: МедиаМир, 2006. 
С. 125–133.
Мансурова В.Д. «Цифровая каллиграфия» современного журналиста: 
власть digital-контента // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 2017. 
№ 4. С. 17−33.
Медиасистема России / под ред. Е.Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2015.
Минаева О.Д. История отечественной журналистики. 1917–1945: учеб. по-
собие. М.: Аспект Пресс, 2018.
Мирошниченко А.А. Когда умрут газеты. М.: Кн. мир, 2011.
Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология 
анализа и практика исследований. М.: УРСС, 2003.
Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. Введение в теорию и 
исследования. М.: Либроком, 2010.
Основы медиабизнеса / под ред. Е.Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2014.
От теории журналистики к теории медиа. Динамика медиаисследований 
в современной России / под ред. Е.Л. Вартановой: колл. моногр. М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 2019.
Открывая Грушина / ред.-сост. М.Е. Аникина, В.М. Хруль. М.: Изд-во Моск. ун-
та, 2010.
Поселягин Н.В. Антропологический поворот в российских гуманитарных 
науках // Нов. лит. обозрение. 2012. № 113 (1). С. 27–36. 
Проблемы теории печати: сб. ст. / под ред. В.Д. Пельта. М.: Изд-во Моск.  
ун-та, 1973.
Прохоров Е.П. Искусство публицистики. М.: Сов. писатель, 1984.
Роджерс Д.Л. Цифровая трансформация: практ. пособие / пер. с англ. М.:  
ИГ «Точка», 2018.

Елена Вартанова



EDITORIAL

Свитич Л.Г. Журналисты и аудитория. Из социологического архива  
(1920–1985 гг.). Ч. 1, 2. М.: ИКАР, 2018.
Фомичева И.Д. Социология СМИ: учеб. пособие для студентов вузов. 
М.: Аспект Пресс, 2007.
Щепилова Г.Г., Круглова Л.А. Видеоконтент в Интернете: особенности ауди-
торного потребления // Вопросы теории и практики журналистики. 2019. 
Т. 8. № 2. С. 342–355. DOI: 10.17150/2308-6203.2019.8(2).342-354

De Prato G., Sanz E., Simon J.P. (eds.) (2004) Digital Media Worlds. The New Econ-
omy of Media. New York: Palgrave Macmillian.
Fuchs C. (2017) Social Media. A critical Introduction. London: Sage.
Gillmor D. (2004) We the Media: Grassroots Journalism by the People, for the Peo-
ple. Sebastopol, CA: O’Reilly.
McQuail D. (2005) McQuail’s Mass Communication Theory. 5th ed. London: Sage.
Nordenstreng K., Paasilinna R. (2002) Epilogue. In: Nordenstreng K., Vartano-
va E.,  Zassoursky Y. (eds.) Russian Media Challenge. 2nd ed. Helsinki: Kikimora 
Publications, pp. 189-198.
Parker G.G., Van Alstyne M., Choudary S.P., Foster J. (2016) The Platform Revo-
lution: How Networked Markets Are Transforming the Economy and How to Make 
Them Work for You. New York: WW Norton.



20

МЕДИА 
альманах

№4
2019

БИ
БЛ

ИО
ТЕК

А
М
ЕД

ИА
ал
ьм

ан
ах

Открывая Грушина. Том 5. / Ред.-сост. М.Е. Аникина,  
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памяти выдающегося отечественного философа и социолога  
Б.А. Грушина. Пятый том серии содержит материалы традици-
онных Грушинских чтений на Моховой, результаты исследова-
ний и размышления учеников, коллег и последователей про-
фессора Грушина. Опубликованные в сборнике статьи знакомят 
читателей с его методическими, педагогическими и научными 
разработками. Часть настоящего издания составили не публи-
ковавшиеся ранее архивные материалы.

Для социологов, философов, историков, обществоведов, жур-
налистов, преподавателей социологии журналистики и массо-
вых коммуникаций, студентов, а также для широкого круга за-
интересованных читателей.
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В статье с позиций сегодняшнего дня рассматривается 
история включения в научный оборот медийного 
термина «формат». Междисциплинарные обсуждения 
выявили лексическую неоднородность понимания 
смыслов, вкладывавшихся в термин представителями 
разных профессиональных сообществ, 
дополнительные (негативные и позитивные) 
коннотации, с ним связанные. Особое внимание 
уделено драматургической составляющей формата. 
Пик обсуждений термина совпал с драматичными 
изменениями в медиасфере, экспоненциальным 
ростом Интернета и оттоком значительной части 
телезрителей.
Ключевые слова: телевидение, формат, жанр, 
драматургия, термин. 

Вместо преамбулы
Начало двухтысячных оказалось пере-

ломным временем для российского теле-
видения. Государственная единая система 
телепроизводства и вещания окончатель-
но ушла в прошлое, а сменившее ее сме-
шанное, государственно-коммерческое. 
телевидение нуждалось в новых системах 
классификации программ, методологиях 
их оценок и ранжирования.

Одновременно с этим аудиовизуальная 
сфера Интернета начала свой экспонен-
циальный рост, захватывая и телевизион-
ную составляющую, − как непосредственно 
производимые программы, так и архивные 
выпуски. И теоретиками, и практиками 
телевидения ощущалась острая необхо-
димость переосмысления происходящих 
процессов, в том числе – обновления тер-
минологического аппарата. 

Одним из самых спорных, дискуссион ных 
терминов стал «формат», к тому момен ту 
уже вошедший в активное употребление 
в производственной сфере (как рабочий 
термин), но не обретший терминологиче-
скую легитимность в среде медиатеорети-
ков, зачастую трактовавших его упрощен-
но и/или с негативными коннотациями: 
«Индустриальный способ производства 
<…> телевизионного продукта, необхо-
димость создавать произведения формат-
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ные [курсив наш. − И.К.], то есть позволя-
ющие продавать идею и реализовывать 
ее в условиях иной страны и иной культу-
ры, вынуждают его создателей использо-
вать примитивный, общедоступный юмор, 
стандартные сюжетные ходы, гарантиру-
ющие успех у массовой аудитории» (Но-
викова, 2008: 172).

Теоретические споры и столкновения 
различных точек зрения оказались за-
фиксированными в печатных публика-
циях, давая возможность сейчас, спустя 
десятилетие, ощутить интеллектуальную 
атмосферу того драматичного для оте-
чественного телевещания периода, ко-
торым закончилось, если можно так вы-
разиться, «классическое телевидение». То, 
что пришло ему на смену – многоканаль-
ность, многоплатформенность, слияние 
с YouTube, − уже относится к новому этапу 
развития медиа.

Тем интереснее на примере отдель-
ного термина проследить диапазон раз-
личных его толкований, диктуемых опы-
том, методами и профессиональным по-
зиционированием исследователей. Всех 
участников дискуссии можно условно раз-
делить на три группы: теоретики телеви-
дения (вузовские преподаватели), прак-
тики телевидения (творческие работники, 
продюсеры) и лингвисты. Для прояснения 
смысла самого слова начнем с дискуссии 
последних.

Лингвистический анализ  
термина «формат»

Лингвистическая составляющая диспу-
та, представленная материалами кафед-
ры стилистики русского языка факультета 
журналистики МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, сыграла в дискуссии, на наш взгляд, 
очень важную роль. Именно исследова-
ние семантики слова «формат» позволило 
внятно прояснить особенности толкова-
ния его как лексемы, то есть как единицы 
языкового анализа.

Профессор Г.Я. Солганик (2010: 23), при-
знавая широкое употребление слова «фор-
мат» в медийной практике, обобщенно 
трактовал его как «совокупность харак-
теристик, признаков, определяющих со-
ответствие норме, правилам какого-либо 
мероприятия, события, явления и т.п.». Но 
отказывал данному слову в праве считать-
ся термином из-за нестрогости смыслов 
его определения.

Упомянутую «нестрогость» формули-
ровки его коллега Т.И. Сурикова (2010: 27) 
называет «понятийной лакуной» и делает 
крайне интересный вывод о потенциаль-
ной нестабильности подобного «пустот-
ного» состояния лексемы: «Претендуя на 
терминологичность и упорядочивающую, 
системообразующую роль в дискурсе СМИ, 
понятие не может долго сохранять такую 
смысловую расплывчатость и неопреде-
ленность». Далее в обязательном поряд-
ке начинается процесс его конкретиза-
ции, специализации, смыслового отделе-
ния от смежных, синонимичных терминов  
(в данном случае – жанра, стиля, типа про-
граммы). 

«Формат» (по Суриковой) как абстракт-
ное понятие включает в себя смысловые 
значения эталона, стандарта, формы, струк-
туры, способа организации (модели, до-
бавим мы), а также ряд других смыслов, 
генерируемых контекстами. Автор назы-
вает «понятийную лакуну» семантически 
бедным термином с почти неограничен-
ным объемом заполнения, т.к. «чем бед-
нее значение понятия, тем шире, говоря 
языком формальной логики, его объем, т.е. 
способность назвать определенное коли-
чество явлений действительности. Отсюда 
и потенциальная почти неограни ченная 
сочетаемость и возможность вхождения 
в огромное количество тематических об-
ластей» (Сурикова, 2010: 28).

Смысловая бедность понятия «формат», 
собственно, и стала предметом дискуссии. 
Ощущаемая всеми, но не до конца осмыс-
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ленная семантическая «пустотность» тер-
мина с ее размытым объемом, потенци-
альной многозначностью и множествен-
ностью контекстов оказалась в некотором 
роде ловушкой для многоотраслевой дис-
куссии, вызывая нестыковки определе-
ний, взаимное непонимание участников 
и сложность в достижении консенсуса.

Теория телевидения: конфликт 
понятий «формат» и «жанр»

Именно проблемы разграничения этих 
понятий формально послужили темой меж-
кафедрального семинара-дискуссии «Ди-
намика жанров и форматов», проходив-
шего на факультете журналистики МГУ 
имени М.В Ломоносова в феврале 2010 г. 
и ставшего итогом кафедральных семи-
наров и круглых столов. Надо отметить, 
что в ходе устных обсуждений некоторые 
участники отказывали самому предмету 
дискуссии в существовании: «Представи-
тели классической школы − последователи 
теории жанров на телевидении и радио − 
непримиримы. Их главный аргумент: дис-
куссия о “форматах” непродуктивна − это 
псевдонаучная дискуссия о ложном фор-
мализме» (Качкаева, 2010: 44).

Точку зрения тех теоретиков, кто готов 
был принять факт существования «ложно-
го» термина, сформулировал профессор 
В.Л. Цвик (2010: 54): формат – категория 
рыночная, жанр – эстетическая. «Формат 
можно купить или украсть, жанр – нет». Ав-
тор цитирует В.Б. Шкловского: жанр – это 
память искусства. А формат – порожде-
ние «жесткого потокового телевизионного 
производства», нивелирующего творче-
ские озарения. Пытаясь отдать должное 
обоим явлениям и приводя мнения за-
рубежных исследователей, в частности 
Р. Уильямса1, Цвик (2010: 53) делает почти 
революционные для классической теории 
тележурналистики выводы о том, что для 
современного потока информации важ-
ность жанровых дефиниций понижает-

ся и − главное! – «признаки жанра менее 
важны по сравнению с признаками при-
надлежности к телеканалу, соответствия 

“формату”».
На самом деле проблема соотноше-

ния жанров и форматов, спровоцирова-
вшая дискуссию, даже в те дни с позиций 
многих участников выглядела не слишком 
актуальной: «Жанр и формат − два аспек-
та целостного производственного и ве-
щательного телепроцесса − творческого 
(создающего смыслы и транслирующего 
ценности) и бизнес-процесса (произво-
дящего и продающего массовый продукт 
или услугу). < …> Мультимедийность с ее 
основной характеристикой − интерактив-
ностью − все больше нивелирует тради-
ционную жанровую классификацию и ут-
верждает классификацию по аудиториям» 
(Качкаева, 2010: 45). 

Еще один участник дискуссии, заведу-
ющая кафедрой редакционно-издатель-
ского дела и информатики факультета жур-
налистики МГУ2 О.Р. Лащук признавала 
конкурентную природу обоих терминов, 
их синонимичность и заменяемость – но 
только на первый взгляд. «Если разобрать 
структуру формата, перечислить элементы, 
его составляющие, то жанр, скорее, будет 
входить в формат как один из компонен-
тов» (Лащук, 2010: 38). Это очень важное и 
точное замечание, но оно влечет за собой 
необходимость определения самих жан-
ров, выбор жанровой классификации, будь 
то система формульных жанров, класси-
ческих журналистских или каких-то иных. 

Доказывая терминологическую состоя-
тельность слова «формат», т.к. оно «от-
ражает медийные реалии и свободно от 
субъективного жизненного опыта», автор 
вносит уточнение, называя формат «син-
тетическим термином», все еще расширя-
ющим свою семантику и сферы употребле-
ния. «Подобные определения применя-
ются именно в научно-исследовательских 
текстах, в тех случаях, когда осмысляется 
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новое, не встречавшееся в науке понятие, 
или уточняется неясное, не установившее-
ся до сих пор в какой-либо области знания 
представление. В этом случае устанавли-
вается своеобразная терминологическая 
конвенция в процессе коммуникации с це-
лью облегчить общение, достигнуть од-
нозначного понимания какого-либо вы-
ражения» (Лащук, 2010: 41).

Новую, выводящую за рамки термино-
логических сравнений точку зрения в дан-
ной дискуссии представляет Г.В. Лазутина 
(2010: 17), делая вывод о том, что «формат 
есть понятие коммуникативистики, харак-
теризующее место предмета коммуникации 
в информационных потоках, адресуемых 
обществу». Коммуникативизм опирается 
не на семантику передаваемых сообщений, 
а на способы их передачи и приема. Таким 
образом, формат может быть рассмотрен 
как вариант «упаковки» телевизионного 
произведения его авторами с расчетом 
на максимально точную и эффективную 
доставку информации зрителю.

Г.В. Лазутиной (2010: 18) принадлежит и 
признание модельной структуры форма-
та – в частности, в рассуждениях о формате 
как о «порождающей модели» творчества. 
Эти наблюдения остались, если можно так 
выразиться, на обочине полемики, но, по 
нашему мнению, являются крайне важ-
ными для понимания драматургической 
природы телевизионного произведения. 
Порождающее моделирование рассмат-
ривается автором как способ творческой 
деятельности. Отметим этот факт, чтобы 
позже к нему вернуться.

Индустриальный подход:  
«за» и «против»

Сторонники индустриального подхода 
предлагали свой выход за границы дис-
куссии о терминологической легитимно-
сти и содержательного наполнения поня-
тия «формат». Они переводили обсужде-
ние из контентной, коммуникативистской  

и искусствоведческой плоскости в сферу 
эко номическую, маркетинговую, рассмат-
ривая в этом возможность для выявления 
общего знаменателя в виде управленче-
ской составляющей творческой деятель-
ности. В частности, такой подход отстаи-
вал М.И. Макеенко, вводя дополнительные 
условия, определяющие формат: диффе-
ренциацию и стандартизацию. Под диф-
ференциацией понималось отстраивание 
отдельных отраслей СМК путем создания 
уникальных, только им присущих аудиови-
зуальных продуктов. А под стандартиза-
цией имелась в виду возможность произ-
водства этих уникальных медиапродуктов 
на условном технологическом конвейере, 
достижение максимального разнообра-
зия результатов при использовании огра-
ниченного набора стандартизированных 
элементов. Применительно к телевидению 
это означало, что «формат есть состав-
ная часть (инструмент)/результат (продукт) 
стандартизации в рамках дифференциа-
ции» (Макеенко, 2010: 92).

Такая «сухая» формулировка на самом 
деле является верхушкой айсберга, скры-
тая (бóльшая) часть которого представляет 
собой творческую составляющую произ-
водственного телевизионного процесса. 
То есть автор рассматривает формат не как 
насильственный ограничитель креа тивного 
потенциала создателей телепрограмм,  
а как важнейший инструмент, обеспечива-
ющий этот творческий потенциал и худо-
жественную ценность телепроизведений. 

М.И. Макеенко справедливо называет 
формат одним из самых тонких и сложных 
инструментов, сочетающих в себе жесткие 
инструкции с неписаными, используемы-
ми на интуитивном уровне правилами и 
нормами. Формат – это упаковка для ин-
теллектуальной собственности, для рас-
считанного на определенную аудиторию 
периодического телепродукта, призван-
ного конкурировать на глобальном миро-
вом телевизионном рынке. 
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Говоря о непосредственных описаниях 
форматов, автор отмечает эту их двойную 
природу, открытую и тайную, призванную 
хранить коммерчески успешные творче-
ские находки от непосвященных конкурен-
тов. «Библии» продюсеров, содержащие 
детализацию технологических операций, 
не выкладываются в общий доступ, они 
представляют собой закрытые рабочие 
документы, своего рода «военные уста-
вы» конкретных программ. На практике 
подобные «библии» представляют собой 
фиксацию последовательности этапов со-
здания программы, способов управления 
ее контентом и характера самого контен-
та, в том числе его стандартизированных 
блоков. 

Достаточно подробно о процессах 
стандартизации, происходящих в теле-
визионных повествовательных структурах, 
рассуждали примерно в то же время и са-
ми продюсеры, заинтересованные − как 
непосредственные создатели экранной 
продукции – в конкурентных преимуще-
ствах. А.З. Акопов, впоследствии прези-
дент Академии российского телевидения, 
разбирая проблемы создания одного из 
видов телепроизведений (сериалов), от-
мечал, что форматные признаки присущи 
всей современной экранной культуре, но 
в телепроизводстве они имеют ряд прин-
ципиальных особенностей. В частности, 
телепроизведения обладают определен-
ными повторяющимися «элементами дра-
матургии, которые образуют устойчивую 
структуру» (Акопов, 2010: 321). В сериале 
это обязательный тизер (завязка), опреде-
ленное число так называемых телевизи-
онных актов (при трансляции разделяе-
мых рекламой), драматургические прие-
мы, завершающие и открывающие акты, 
арки (сюжетные линии) отдельных героев 
и многое другое. 

А.З. Акопов (2010: 325) тоже использо-
вал термин «драматургическая модель», 
говоря о форматной структуре сериала. 

Он указывал на три ключевых составля-
ющих создания отдельного формата: «Это 
методика построения истории. Это прин-
ципы удержания внимания зрителя. Это 
типология героев». Конкретизация посту-
латов в рамках каждого отдельного про-
екта и образует формат телевизионного 
экранного произведения − уникальную 
динамичную конструкцию, повторно вос-
производящуюся в новых оригинальных 
сериях или выпусках телепрограммы.

Формат: цензура или творчество?
Заметим, что формат не определяется 

сторонниками индустриального подхода 
как чисто управленческое или маркетин-
говое решение. Упоминания о тонкостях 
разработки форматов, об особой специ-
фике создания «долгоиграющего» про-
изведения телевизионной периодики в 
противовес единичным, разовым кино- и 
телефильмам подразумевают творческие 
решения, конструирование и управление 
форматным контентом.

Дискуссии в научных журналах стали 
своего рода завершением полемики, на-
чавшейся несколькими годами ранее в 
изданиях публицистической направлен-
ности, но достаточно уважаемых и зада-
вавших тон в профессиональных диспу-
тах. Мы имеем в виду журналы «Сеанс» и 
«Искусство кино». Позже наиболее яркие 
и показательные статьи были повторно 
опубликованы в научных тематических 
сборниках.

Для нашего рассмотрения представля-
ет интерес публикации нескольких авто-
ров, появившиеся в «Сеансе» в 2006 г.  
В част  ности, эссе Д. Быкова с говорящим 
заголовком For Mat. Эта короткая рабо-
та интересна не столько эпатажным сти-
лем, характерным для атмосферы откры-
тых профессиональных дискуссий тех 
лет (Д. Быков заканчивает ее нецензур-
ной лексикой), сколько содержащимися в 
ней острыми наблюдениями и сопутству-
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ющими откликами журналистов, сценарис-
тов и продюсеров как в поддержку, так 
и в противовес высказываниям автора.  
В целом рассматривая формат как препон 
для развития экранного искусства, Д. Бы-
ков (2008: 339−340) мимоходом дает ряд 
определений данного явления, как то:

• форматом называется совокупность 
требований к произведению искусства, 
претендующему на известный уровень 
публичности и оплаты;

• формат в некотором смысле сродни 
классицистическому канону, он рассмат-
ривается как диктатура внешнего закона;

• формат представляет собой прину-
дительный паттерн эстетических и ком-
мерческих требований и т.д.

Если отказаться от исходных сопрово-
дительных негативных коннотаций, то в 
приведенных высказываниях присутствуют 
важные и точные характеристики, заслу-
живающие беспристрастного внимания. 

Первый момент – это точно подмечен-
ная зрительская ориентированность фор-
мата (претензия «на известный уровень 
публичности», расчет на то, что програм-
му будет смотреть заранее определенная 
целевая аудитория).

Второй – коммерческая ориентиро-
ванность формата (претензия «на опла-
ту»), т.е. требование профессионального, 
а не любительского уровня произведения, 
за просмотр которого зрители готовы за-
платить самой ценной валютой − своим 
временем, подтвердив тем самым худо-
жественную (в их понимании) ценность 
продукта, созданного авторами.

Третий – родственность формата ка-
ноническим принципам создания произ-
ведений эпохи классицизма, не претен-
довавшим на непременную инновацион-
ность и оригинальность, свойственные 
гораздо более поздней эпохе модерна. 
В таком ключе формат как порожда ющая 
модель вписывается в общую историю 
культуры, оказываясь в ряду явлений 

постмодерна, признающего эстетику се-
рийности и вариативную повторяемость 
структур. Это очень важный момент, вы-
водящий понятие формата из категории 
априори второсортного ремесленно-
го продукта в категорию произведений,  
в потенциале способных обладать эсте-
тической и интеллектуальной ценностью.

Сюда же можно добавить и отмеченную 
принудительность паттерна, диктатуру 
требований формата. Подчеркивая жест-
кость форматных рамок, Д. Быков (2008: 
339) сравнивает его с классическим соне-
том, в котором ровно четырнадцать строк.  
«А если двадцать, то это неформат, несо-
нет». Иронизируя, он тем не менее отме-
чает и признает производственную, ин-
женерную, жестко регламентирующую 
составляющую формата. Для современ-
ного телевидения, действующего в усло-
виях мировой конкуренции, каноничность 
отдельного формата в случае успешно-
го таргетирования аудитории является 
залогом его экранного долгожительства. 

Ценные наблюдения автора, сделан-
ные в саркастическом тоне, оказались до-
статочными для провоцирования серьез-
ного диспута, на этот раз уже не о тавто-
логичности понятий жанра и формата, а о 
правомерности форматного подхода как 
такового. Что это: творчество или ремес-
ленный самоповтор, стимул для разви-
тия креативности или требующее автор-
ской ломки препятствие − вот тези сы, во-
круг которых шло обсуждение. И опять 
стороны не хотели слышать друг друга. 
Для создателей кино- и телефильмов  
(т.е. произведений уникальных, единствен-
ных в своем роде) само появление форма-
та означало цензуру, давление идеологии, 
мертвую букву регламента, диктуемого 
извне, и в конечном счете – разрушение 
творческого начала (А. Звягинцев, Т. Ки-
биров, Д. Лесневский и др.). 

Для профессионалов, работающих в 
области медийной периодики, формат 
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воспринимался как творческий вызов, воз-
можность создать что-то оригинальное, 
до чего не додумались другие, как некий 
«перпетум мобиле» − механизм длитель-
ного существования аудиовизуального 
продукта в эфире в виде бесконечно ме-
няющихся модификаций (Л. Парфенов, 
А. Долецкая, А. Роднянский, И. Ценципер и 
др.). Эта группа участников вносила уточ-
нения в термин, защищая не только необ-
ходимость его появления, но и креатив-
ную сущность.

Вместо заключения
Однако насколько эмоциональным и 

общезначимым для медийного сообще-
ства выглядел процесс обсуждения, на-
столько малозаметными оказались его 
результаты. И дело тут не в победе той 
или иной позиции, дело в исчезновении 

предмета полемики. Взрывной рост Ин-
тернета расколол экранную аудиторию, в 
нарастающем количестве появлявшееся 
сетевое видео никоим образом не корре-
лировалось с принципами создания теле-
визионных программ. Тема формата как 
порождающей модели индустриального 
производства интеллектуального контен-
та из обсуждения ушла. 

Но несистематизированность теорети-
ческих выводов и во многом интуитивных 
находок прошлого десятилетия дает о се-
бе знать и сегодня, тормозя дальнейшую 
«совместную работу с профессионала-
ми медиаиндустрии, государственными 
институтами и регуляторами, образова-
тельной средой по уточнению терминов, 
концепций и особенностей функциони-
рования отечественных СМИ» (Вартано-
ва, 2017: 11).

Примечания
1  В.Л. Цвик ссылается на книгу: Williams R. (1992) Television. Technology and Cultural 

Form. Hannover, London.

2  С 18 мая 2017 г. – кафедра теории и методики редактирования.
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Данное исследование призвано взглянуть  
на актуальные вопросы мировой политики сквозь 
призму графической иллюстрации. В статье 
рассматриваются жанровые особенности, приемы  
и техники визуализации образа политического деятеля 
в российских и зарубежных печатных СМИ.
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 Современные новостные, обществен-
но-политические и деловые издания в си-
лу характерной для них специализации на 
политической и экономической повестке 
дня уделяют большое внимание визуали-
зации образов политических деятелей. 
Это актуализировало необходимость ис-
следования данной темы. 

Традиционно визуальный образ че-
ловека рассматривался через призму 
искусства живописи, графики, скульпту-
ры (Андроникова, 1975; Бесчастнов, 2007). 
Философски осмыслили образ челове-
ка Ю.М. Лотман (2002), Р. Арнхейм (2007), 
Р. Барт (1989). Некоторые приемы визуа-
лизации образа человека определили в 
своих работах исследователи карикатуры 
(Артемьева, 2002; Чаплыгина, 2006; Айнут-
динов, 2010). К теме визуализации обра-
зов политических деятелей обращались 
авторы работ по имиджу политических 
персон (Почепцов, 1997, 2006; Гринберг, 
2017). Изучали образ политика на облож-
ках мировых СМИ и авторы материалов 
онлайн-медиа, в частности Н. Хилтон1. Но 
ни одна из существующих работ не затра-
гивает особенности визуализации образа 
политического деятеля в графической ил-
люстрации периодических изданий. Для 
изучения данной темы логично исполь-
зовать метод сравнения используемых 
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жанров, техник, приемов в графической 
иллюстрации российской и зарубежной 
прессы. Основной акцент был сделан на 
количественном исследовании соотно-
шения частоты появления тех или иных 
политиков в графической иллюстрации 
периодических изданий. Единицей ана-
лиза стала отдельная графическая иллю-
страция2 с изображением политического 
деятеля, а единицей счета − частота появ-
ления публикаций с заданными парамет-
рами. Эмпирическим материалом послу-
жили российские и зарубежные издания 
за 2000−2018 гг. 

Образ политика: жанры, техники, 
приемы визуализации

Для визуализации образа политика пе-
риодические издания используют жан-
ры рисованного портрета3, карикатуры4, 
шаржа5 и техники коллажа6, ручной и ком-
пьютерной графики. Российские журна-
лы отдают предпочтения персональным 
шаржам и рисованным портретам, избегая 
политических карикатур, в то время как 
зарубежные активно включают узнавае-
мые политические образы в карикатуры 
и групповые шаржи, реже обращаясь к 
рисованным портретам.

Среди российских изданий наиболее 
часто выбирали политических деятелей 
в качестве объектов графической визуа-
лизации деловые журналы «Компания», 
«Эксперт» (см. рис. 1). В качестве традици-
онной иллюстрации обложки в журнале 
«Компания» – шаржи на известных отече-
ственных общественных и политических 
деятелей, выполненные как с помощью 
рисованной графики, так и инструмента-
ми цифровой визуализации. Ориентация 
журнала на экономическую тематику на-
кладывает отпечаток и на выбор персона-
жей для визуализации. Наиболее часто на 
страницах журнала появлялись изобра-
жения Президента РФ В.В. Путина (14%) , 
премьер-министра Д.А. Медведева (8%), 

мэра Москвы С.С. Собянина (5%), Прези-
дента Белоруссии А.Г. Лукашенко (3%),  
а также российских политиков, оказыва-
ющих влияние на принятие важных эко-
номических решений в нашей стране,  
в частности А. Чубайса (8%). Все шаржи 
выполнены в едином визуальном стиле, 
ставшим частью бренда этого издания. 

Журнал «Эксперт» создает сложные и 
насыщенные деталями коллажные иллю-
страции из фрагментов рисованной гра-
фики с портретами известных политиков, 
которым посвящен основной материал 
номера. Среди персонажей встречают-
ся как российские, так и зарубежные по-
литические деятели, в частности Прези-
дент России В.В. Путин (23%), премьер-
министр Д.А. Медведев (7%), президенты 
США Д. Трамп (5%) и Б. Обама (5%) , лидер 
Северной Кореи Ким Чен Ын (2%). При 
этом жанры, приемы и техники иллюстри-
рования весьма разнообразны. Помимо 
свойственной художникам этого издания 

Рисунок 1.  Образы политиков  
в российской прессе
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коллажной манеры исполнения иллюстра-
ций, с присущей ей гротескностью неко-
торых образов, встречается и использо-
вание классических приемов станковой 
живописи. 

 Фирменным знаком журнала «Власть» 
стали шаржи на известных политиков, да-
ющих оценку текущих событий в рубрике 
«Вопрос недели», выполненные в перье-
вой технике. В зависимости от тематики 
рубрики визуализированы образы как 
современных, так и исторических пер-
сонажей. Среди шаржей этого издания 
наиболее часто встречаются изображе-
ния Президен та России В.В. Путина (10%), 
премьер-министра Д.А. Медведева (13%), 
Президента Белоруссии А.Г. Лукашенко 
(3%), бывшего Президента США Б. Оба-
мы (3%), мэра Москвы С.С. Собянина (2%),  
а также Г.А. Зюганова (4%), И.В. Сталина (3%), 
М.С. Горбачева (2%), Л.И. Брежнева (1%)  
и др. При соблюдении внешнего сходства 
изменены и выделены наиболее харак-
терные черты персонажей. Использование 
пародийного сопоставления и преувели-
чения придают остроту иллюстрируемо-
му материалу. 

Основными приемами создания обра-
за политика в российских изданиях явля-
ются видоизменение и деформация (пре-
увеличение, преуменьшение) отдельных 
черт героев публикаций.

Зарубежная пресса активно использует 
инструменты политической сатиры, опе-
ративно реагируя на злободневные собы-
тия. Политическая карикатура (см. рис. 2) 
занимает одно из основных мест среди 
графических иллюстраций обложек жур-
налов и еженедельников Spiegel (Германия), 
Time (США), Economist (Великобритания), 
Newsweek (США), Week (США), New Repub-
lic (США), New Statesman (Великобрита-
ния), Spectator (Великобритания), Courrier 
International (Франция), New Yorker (США), 
EastWest (Италия). Главными действующи-
ми лицами карикатур и шаржей в указан-

ных изданиях становятся политические 
лидеры и главы государств – президен-
ты США Д. Трамп, России В.В. Путин, Тур-
ции Р. Эрдоган, Сирии Б. Асад, Франции 
Э. Макрон, канцлер Германии А. Меркель, 
лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и др. 

   Излюбленными приемами являются 
пародирование, гротеск, сопоставление и 
противопоставление – персонажей, идей, 
мировоззрений, культур и т.д. На контрасте 
противоположностей авторы иллюстра-
ций в зарубежных изданиях добиваются 
максимального воздействия на целевую 
аудиторию.

Анализ иллюстраций в отечественной 
и зарубежной прессе показал, что перио-
дические издания активно реагируют на 
изменение политического климата в мире, 
что нашло отражение в динамике пока-
зателей визуализации образов полити-
ков за последние годы. Данные показы-
вают, что предвыборная кампания 2016 г. 
в США и президентские выборы 2018 г.  

Рисунок 2.  Образы политиков  
в зарубежной прессе
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в России внесли свои изменения в тема-
тику графических иллюстраций – коли-
чество политических публикаций увели-
чилось, а наиболее часто визуализируе-
мыми политическими деятелями стали 
действующие президенты США и России. 
И если президент России становился по-
пулярным героем иллюстраций в прессе 
с начала 2000 гг., а эволюция его образа 
представляет огромный интерес для ис-
следователей, то действующий президент 
США стал героем политических публика-
ций относительно недавно, но интерес 
к его персоне настолько велик во всем 
мире, что все ведущие СМИ уделяют ему 
пристальное внимание.

Особенности визуализации образов 
лидеров России и США  
в российской и зарубежной прессе

Проследим, как визуализировали обра-
зы президентов России и США отечествен-
ные и зарубежные СМИ. В российских из-

даниях образ В.В. Путина, выполненный с 
помощью рисованной графики или кол-
лажа, встречается реже, чем в зарубеж-
ной печати. В частности, подобные ил-
люстрации можно встретить в журналах 
«Эксперт», «Компания», «Профиль», РБК 
(см. рис. 3). 

В иллюстрациях данных изданий пре-
зидент России представлен сдержанно и 
серьезно, среди характерных черт выявле-
ны ум, уверенность, сильная воля, хариз-
матичность, целеустремленность, в юмо-
ристических шаржах – смекалка, ловкость, 
находчивость. Используемые приемы ви-
зуализации – сопоставление и противо-
поставление (в парных шаржах и карика-
турах), в редких случаях видоизменение 
и деформация образа (не более 2 %). Но 
в большинстве случаев образ российско-
го лидера реалистичен, и даже в шаржах 
и карикатурах портретные черты пере-
даны точно, деформации подвергается 
лишь фигура, что является устоявшимся 

Рисунок 3.  Образ В.В. Путина  
в российских изданиях
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художественным приемом в шаржевых 
изображениях. 

Журнал «Эксперт», лидер по разнообра-
зию образов В.В. Путина на своих облож-
ках, использует и реалистичную, близкую 
к живописи манеру визуализации образа 
российского лидера (17%), и упрощенную, 
плоскостную графику с четкой контурной 
линией (26%), и имитацию трафаретной 
печати (11%), и коллаж (28%), и смешан-
ную технику (15%). Так, на обложках жур-
нала в № 48 (2007) и № 51 (2014) портрет 
В.В. Путина – человека года − выполнен в 
манере станковой живописи (использова-
ние широких, характерных для живопи-
си красочных мазков кисти, передающих 
широкую палитру оттенков цвета), ими-
тирующей парадные портреты. 

В других номерах образ российского 
лидера упрощен, черты лица обведены 
нарочито грубыми и контрастными конту-
ра ми, использован минимальный набор 
фирменных цветов – белый, черный, крас-
ный и дополнительный оттенок. Подобная 
манера исполнения иллюстрации удачно 
передает силу воли, характер, сдержан-
ность образа. Заголовки материа лов, посвя-
щенных президенту России, вынесенные  
на обложку журнала, в целом корректны.

Журнал «Компания» визуализировал 
образ президента в виде традиционных 
шаржей, однако в № 48 за 2011 г. отошел 
от этой традиции, сопроводив ключевой 
материал «Год дракона» карандашным 
портретом. Художник изобразил россий-
ского лидера снизу вверх, в небольшом 
развороте с устремленным вдаль взгля-
дом, что отсылает читателя к иконографи-
ческому образу «лидера нации». 

Западные СМИ склонны подавать образ 
российского президента более агрессивно. 
Наиболее критично к его персоне отно-
сятся некоторые издания стран бывшего 
социалистического лагеря: Польши, Чехии, 
Прибалтики. Особенно заметно это прояв-
лялось во время третьего президентского 

строка В.В. Путина. В ряде иллюстраций 
президент России изображен в виде ма-
ньяка, убийцы, диктатора (см. рис. 4).

   Так, в польском журнале Uwazam Rze 
Historia за 21 марта 2014 г. главный ма-
териал называется «Империя контрата-
кует». На обложке – коллаж с портретом 
российского лидера, дополненным «вам-
пирскими» клыками. Надпись на облож-
ке «Владимир Грозный» сопровождается 
словами: «С кем и за что воевала Россия 
последние сто лет»7. 

Вторит ему и латвийский журнал IR 
(12.03.2014): в главном материале но-
мера Э. Лукас причисляет Путина к «Но-
вым оккупантам». Заголовок звучит так: 
«Остано вить Путина. И как Латвии защи-
титься?»8. Обложку журнала украшает чер-
но-белая фотография российского прези-
дента. Латвий ское издание IR лишь доба-
вило небольшой штрих – слово «Крым» –  
к портрету лидера России, чтобы пока-
зать свое отношение к последним собы-

Рисунок 4.  Образ В.В. Путина  
в изданиях Польши, Латвии, Чехии
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тиям. Но местоположение слова над верх-
ней губой вызывает прямые ассоциации 
с устояв шимся образом диктатора. 

Польский Newsweek (№11, 2014), наме-
кая на угрозы Западу со стороны Путина, 
одел российского президента в смири-
тельную рубашку, создав устрашающий 
коллаж. Заголовок материала – «Импе-
рия зла». Подпись под ним не менее зло-
веща: «Если мир не сдержит Путина пря-
мо сейчас, через минуту может быть уже 
поздно»9. Но данные издания чаще всего 
используют обработанные в фоторедак-
торах кадры, создавая коллажи. Графи-
ческие иллюстрации встречаются в них 
редко. Исключение – шарж на В.В. Пути-
на в чешском журнале Reflex (№13, 2014), 
где он предстает в виде Гитлера. 

В отличие от периодики стран бывше-
го социалистического лагеря, немецкие, 
английские, французские и американские 
издания в основном представляют его как 
сильного политического оппонента, лиде-

Рисунок 5.  В.В. Путин в образе военного  
на страницах зарубежной прессы

ра державы, обладающей большой воен-
ной мощью (28%). Так, на обложке жур-
нала New Statesman (06.03.2014) В.В. Путин 
изображен в образе советского военного 
с характерным жестом рук и угрожающим 
взглядом, который ему придал иллюстра-
тор10. Аналогичные по смыслу иллюстра-
ции представлены на обложках Week и 
Spectator (см. рис. 5).

Интерпретацией идеи сильного лидера 
является представление образа В.В. Пути-
на в зарубежной прессе в виде опытного и 
умного стратега либо гроссмейстера, об-
думывающего ход игры, игрока в полити-
ческий покер или кукловода (см. рис. 6).  
В этих иллюстрациях российский прези-
дент предстает умным и хладнокровным 
противником западным оппонентам.

На фоне остальных иллюстраций наи-
более многочисленными в западных изда-
ниях являются воплощения российского 
президента в образе революционера или 
тоталитарного лидера (более 30%). Запад-

Рисунок 6.  В.В. Путин в образе игрока,  
гроссмейстера, кукловода 
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ные СМИ ставят его в один ряд с такими 
политиками, как В.И. Ленин, И.В. Сталин, 
Л.И. Брежнев. В иллюстрациях использует-
ся прием перевоплощения или сопостав-
ления. Портрет российского президента 
либо вписан в групповое изображение, 
либо совмещен с чертами лица другого 
персонажа. Так, на обложке журналов Time 
(22.01.2001) и Week (08.03.2014) В.В. Путин 
изображен в характерной для В.И. Лени-
на позе, а в издании Courrier International 
(20.09.2017) автор иллюстрации соеди-
нил в одном портрете фрагменты лица 
В.В. Путина и В.И. Ленина. В обоих случаях 
внешний антураж и исторические детали 
призваны передать дух советской эпохи. 
Подобные иллюстрации (см. рис. 7) по-
явились на фоне обвинений В.В. Пути на  
в желании вернуться к тоталитарному ре-
жиму. 

Периодически западные издания пред-
ставляют российского президента в образе 
царя, приписывая ему самодержавные ам-

биции, склонность к единоличной власти 
и наделяя соответствующими внешними 
атрибутами – царским венцом, скипетром 
и державой (см. рис. 8). 

Так, к столетней годовщине Октябрьской 
революции британский журнал Economist 
(28.10.2017) поместил на обложку иллю-
страцию, на которой В.В. Путин изобра-
жен в образе царя. На его мундире красу-
ются медали, одна из которых повторяет 
очертания полуострова Крым. «В то время, 
когда мир отмечает столетие Октябрьской 
революции, Россия вновь под властью ца-
ря», – говорится в подзаголовке статьи11. 
По мнению ее автора, Путин заслужил этот 
титул, когда спас страну от хаоса 1990 гг., 
но добился этого жесткими методами (по-
давление оппозиции, агрессивная внешняя 
политика), что в будущем может сыграть 
с ним злую шутку. В 2018 г. Путин займет 
президентское кресло в последний раз, 
и ему предстоит решать проблему пере-
дачи власти, утверждает он. 

Рисунок 7.  В.В. Путин в образе  
тоталитарного правителя

Рисунок 8.  В.В. Путин в образе царя  
на страницах зарубежной прессы
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На обложке журнала EastWest (01.02.2017) 
В.В. Путин оказался в результате опроса 
читателей, которые выбрали его челове-
ком года. В анонсе номера редакция дан-
ного издания называет российского пре-
зидента «королем» и пишет: «Мы решили 
оставить букву W в имени Wladimir [ар-
хаичное написание имени на немецком 
языке. – прим. EastWest], чтобы сделать 
акцент на имперских амбициях, так на-
поминающих времена Первого рейха»12. 

В отличие от российского лидера, фи-
гура действующего президента США на 
страницах СМИ выглядит более проти-
воречиво.

Российские издания визуализируют 
образ Д. Трампа как фигуру необычную, 
яркую, способную на спонтанные и им-
пульсивные поступки, но в то же время 
загадочную. Рисованные иллюстрации с 
президентом США в российских изданиях 
встречаются крайне редко. Исключение со-
ставляют журналы «Эксперт», «Компания», 
«Новое время» (см. рис. 9), «Профиль», в 
которых найдены единичные изображе-
ния американского президента. В иллю-
страциях журнала «Эксперт» использо-
вана не только рисованная графика, но и 
приемы коллажа, который благодаря сво-
ей экспрессивности в большей мере под-
ходит для визуализации образа Д. Трам-
па, чем обычная фотография. Но общая 
концепция этих изображений, несмотря 
на синтетичность получившихся образов, 
довольно сдержана и лишена очевидной 
отрицательной коннотации.

В западных СМИ, напротив, образ Д. Трам-
па подается с острой сатиричностью, зача-
стую иллюстраторами применяется прием 
гротеска и травестировки (уничижения и 
развенчивания образа явлений или лю-
дей, заслуживающих уважения). И даже 
американские издания позволяют себе 
относиться к нему саркастически. В запад-
ных СМИ персона Д. Трампа вызывает на-
столько острый интерес, что некоторые 

Рисунок 9.  Образ Д. Трампа  
на страницах российских изданий

издания даже сформировали определен-
ный графической стиль для визуализации 
его образов.

И если Spiegel и Time в карикатуре на 
обложке периодически используют упло-
щенные двухмерные композиции из ло-
кальных цветовых пятен, отдавая дань мо-
де на флэт-дизайн, то остальные издания 
придерживаются классической стилистики 
в рисовании карикатур, в которой основ-
ным выразительным средством выступает 
контурная линия и объемно-пространст-
венное моделирование образа.

Немецкий Spiegel создал обобщенный, 
но в тоже время выразительный образ аме-
риканского президента в плоскостной 
графической манере (см. рис. 10). Образ 
Д. Трампа обобщен до знака, использова-
но ограниченное количество цветов, что 
делает его легкоузнаваемым и дает воз-
можность использовать в лаконичных ри-
сованных иллюстрациях. И если в начале 
предвыборной гонки персона президента 
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и его решения вызывали бурные дебаты 
сторонников и противников, что нашло 
отражение в серии обложек, то иллюстра-
ция январского выпуска 2016 г. показывает 
скопившееся разочарование избирателей 
и деградацию его политической доктри-
ны. «Конец мира (каким мы его знаем)» – 
так звучит тема номера, сопровожда ющая 
иллюстрацию, на которой изображен ог-
ромный астероид с чертами Д. Трампа, на-
стигающий маленькую Землю13. 

Журнал Time (см. рис. 11) использует 
похожий обобщенный образ, в котором 
лицо Д. Трампа изображено также услов-
но-плоскостно. Выразительны слоганы, 
сопровождающие иллюстрации и демон-
стрирующие отношение редакции к лично-
сти законного президента («Крах» и «Пол-
ный крах»). Журнал Time представил об-
ложку номера к годовщине инаугурации 
Д. Трампа 20 января 2017 г., обыгрывая тот 
факт, что на фоне этого события Белый 
дом пытался дать отпор нашумевшему 

бестселлеру журналиста М. Вульфа «Пла-
мя и ярость» (Fire and Fury). Такой образ 
политика был выбран неслучайно. Мно-
гие избиратели придерживались мнения, 
что нового президента стоит сдерживать 
как лесной пожар.

Другие издания создали не менее ос т-
рые образы Трампа-расиста и нацио на-
лис та. Spiegel, New Yorker и Economist вышли 
(19.08.2017) с обложками на тему высказы-
ваний президента США по поводу конфлик-
та в Шарлоттсвилле (напомним, Д. Трамп 
заявил, что обе стороны – ультра правые 
и антифашисты – применяли насилие в 
разгоревшемся конфликте). В иллюстра-
циях этих изданий данная тема развилась 
в использовании узнаваемого атрибута 
расизма – белого колпака ку-клукс-кла-
на (см. рис. 12).

Другой разновидностью иконографии 
Д. Трампа (см. рис. 13) является образ са-
мовлюбленного эгоиста, считающего себя 
отцом нации. В этом случае иллюстрато-

Рисунок 10.  Образ Д. Трампа  
на обложках журнала Spiegel
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ры используют жанр шаржа с элементами 
гротеска. Характерные черты лица – вы-
тянутая шея, поджатые губы, нависающая 
прическа подаются гипертрофированно 
и саркастически. Зачастую образ в целом 
гиперреалистичен, но с помощью цифро-
вых инструментов визуализации на фото-
графии деформированы отдельные детали 
внешности президента США, что создает 
необходимый сатирический эффект.

С точки зрения использования символов 
и аллегорий в иллюстрации (см. рис. 14) 
интересна подача образа Д. Трампа как 
низвер гателя идеалов и разрушителя тра-
диционных американских ценностей. Яркий 
пример – иллюстрации журналов Spectator 
(05.03.2016) и New Republic (12.2016), на 
обложке которых помещены практически 
идентичные изображения Президента США 
Д. Трампа в образе Статуи Свободы, пока-
зывающей неприличный жест. Заголовок 
на обложке New Republic гласит: «Спасибо, 
Трамп! Что он верно понял об американ-

Рисунок 11.  Образ Д. Трампа  
на обложках журнала Time

Рисунок 12.  Образы Д. Трампа-нациста  
и сторонника rу-клукс-клана

ской демократии». Кроме того, иллюстра-
торы нередко сатирически сравнивают 
американского президента с наиболее 
значимыми политическими фигурами в 
американской истории − А. Линкольном 
и Дж. Вашингтоном.

Многие западные издания (в частности, 
New Statesman, Week, Economist, Spectator) 
(см. рис 15) брали за основу визуализа-
ции президента США образ рискованного 
и недальновидного политика, ставящего 
под угрозу безопасность страны. Это яс-
но выражалось в материалах о недавнем 
конфликте США и Северной Кореи. Для 
иллюстрации напряженности этого пре-
цедента и нарастающей угрозы военного 
и ядерного противостояния иллюстрато-
ры использовали изображение взрыва.

Периодически в западной прессе Д. Трамп 
предстает в образе шоумена, клоуна, цир-
кача, фокусника (см. рис. 16). Такой имидж 
президента США передают иллюстрации 
New Yorker (20.01.2017), Economist (07.03.2016), 



40

МЕДИА 
альманах

Анастасия Свитич

№4
2019

New Statesman (17.10.2016), Week (19.12.2015), 
которые отражают общественное отноше-
ние к Трампу как политику несерьезному и 
любящему играть на публику. Поддержи-
вают этот образ узнаваемые аксес суары – 
клоунский нос, шляпа фокусника, яркий 
цирковой костюм и др.

Подкрепляют несерьезное отношение 
к Трампу и его образы в виде шкодливо-
го и капризного ребенка, созданные New 
Statesman (15.04.2016; 18.11.2016; 12.01.2018), 
Spiegel (22.04.2017) и Economist (11.01.2018). 
Инфантильный образ подчеркивают как 
выражение лица политика, повторяющее 
разнообразную мимику младенца, так и 
характерные детали: земной шар в виде 
леденца на палочке, подгузник, детская 
коляска и т.д. (см. рис. 17).

   Развернувшаяся в США кампания по 
поиску доказательств политических связей 
Трампа с Россией и вмешательства послед-
ней в президентские выборы в США спро-
воцировала появление в западной прессе 

Рисунок 13.  Прием гротеска  
в визуализации образа Д. Трампа 

Рисунок 14.  Прием аллегории  
в визуализации образа Д. Трампа

иллюстраций, визуализирующих лидеров 
двух государств в парных (Week, Spiegel) и 
групповых (Economist, New Statesman) шар-
жах и карикатурах (см. рис. 18).

   На обложке журнала Spiegel от 4 марта 
2017 г. изображен президент США с лицом 
В.В. Путина. Автор иллюстрации соеди-
нил с помощью цифровых инструментов 
визуализации два портрета в один, под-
держивая основную тему главного мате-
риала. «Дважды правитель: сколько Пу-
тина в Трампе?» – гласит его заголовок14. 

Наиболее интересную иллюстрацию 
представил Spectator (10.12.2016)15. Изобра-
жение (см. рис. 19) отсылает к карикатуре 
известного британского карикатуриста 
Дж. Гилроя, который в начале XIX в. изобра-
зил «делящих мир» Наполеона и британ-
ского премьер-министра У. Питта. Путин 
представлен в роли Наполеона, а Трамп – 
Питта. На рисунке оба лидера сидят за сто-
лом и делят лежащий на блюде земной 
шар – Россия получает Ближний Восток 
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Рисунок 16.  Д. Трамп в образе  
циркача, клоуна

Рисунок 15.  Д. Трамп как угроза  
национальной безопасности

Рисунок 18.  Образы Д. Трампа и В.В. Путина 
в совместных иллюстрациях

Рисунок 17.  Д. Трамп в образе  
капризного ребенка
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Иллюстраторы зарубежных изданий 
более склонны к сатирико-критической 
манере визуализации выбранных пер-
сонажей и в большинстве случаев пред-
ставляют их или нейтрально, или отрица-
тельно. Наиболее популярными жанрами 
иллюстрации для визуализации образов 
политиков в западной прессе являются 
шарж и карикатура. Образ В.В. Путина за-
падные СМИ склонны подавать агрессивно, 
но в то же время уважительно, безогово-
рочно признавая его лидерские качест-
ва и способность эффективно управлять 
государством. Образ Д. Трампа подает-
ся саркастически-уничижительно, под-
вергается сомнению его адекватность  
и способность управлять государством  
и занимать пост президента.

и частично Европу, а США – западное по-
лушарие. Общая композиция дополнена 
праздничными деталями – бумажными 
коронами, хлопушками, рождественски-
ми украшениями, что придает иллюстра-
ции новый смысл. 

В целом визуализация образов ли-
деров России и США в зарубежных СМИ 
наиболее разнообразна по представлен-
ным жанрам, образам, приемам и техни-
кам. Российские издания визуализируют 
образы политиков в юмористически-доб-
родушном ключе, чаще используя жанры 
рисованного портрета и шаржа. И россий-
ский президент, и президент США в общем 
представлены либо нейтрально, либо по-
ложительно.

Рисунок 19.  Карикатура Дж. Гилроя  
и ее современная интерпретация в журнале Spectator

Примечания
1   Hilton N. (2018) A Visual History of Trump Magazine Covers. Medium, April 23. Режим 

доступа: https://medium.com/s/story/a-visual-history-of-trump-magazine-covers-
updated-for-2018-7255d632598c.

2  Графическая иллюстрация – это графическое изображение, напрямую либо 
опосредованно связанное с текстом издания, выполненное с помощью средств 
рисованной графики или цифровых инструментов визуализации (см.: Свитич А.Л. 
Графическая иллюстрация в прессе. М.: ИКАР, 2018. С. 6).

3  Портрет (франц. portrait, от устар. portraire – изображать) – жанр изобразитель-
ного искусства, посвященный изображению конкретного человека или группы 
людей (см.: БРЭ. Режим доступа: https://bigenc.ru/fine_art/text/3160387).



43

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Визуализация образа политического деятеля в графической иллюстрации

4  Карикатура (итал. caricatura, от caricare – нагружать, преувеличивать) – способ 
художественной типизации. Служит для критики, разоблачения, осмеяния ка-
ких-либо социальных, общественно-политических, бытовых явлений. (см.: БСЭ. 
Режим доступа: http://www.big-soviet.ru/396/34787/Карикатура).

5  Шарж (франц. charge) – юмористическое изображение (обычно портрет), в кото-
ром с соблюдением сходства карикатурно изменены и подчеркнуты характерные 
черты человека (см.: БЭС. Режим доступа: https://www.vedu.ru/bigencdic/71377/).

6  Коллаж (франц. collage, букв. – наклеивание) – 1) прием в изобразительном ис-
кусстве, заключающийся в наклеивании на какую-либо основу материалов, от-
личающихся от нее по цвету и фактуре; произведение, исполненное в этой тех-
нике (см.: БЭС. Режим доступа: https://www.vedu.ru/bigencdic/29007/).

7  Uwazam Rze Historia. 2014. № 4 (25). Режим доступа: https://www.wirtualnemedia.
pl/jedynki/uwazam-rze-historia/2014-03-20

8  IR. 2014. May 3. Режим доступа: https://ir.lv/2014/03/05/ka-tas-beigsies-2/ 

9  Newsweek Polska. 2014. № 11.Режим доступа: https://www.newsweek.pl/polska/
buzzfeed-okladka-newsweeka-wladimir-putin-imperium-zla-newsweekpl/lg0dqcr

10  New Statesman. 2014. March 5. Режим доступа: https://www.newstatesman.
com/2014/03/weeks-new-statesman-putins-power-game

11  Economist. 2017. October 28. Режим доступа: https://www.economist.com/
printedition/2017-10-28

12  EastWest. 2017. № 7. Режим доступа: https://eastwest.eu/it/eastwest-69 

13  Spiegel. 2016. № 46. Режим доступа: http://www.spiegel.de/spiegel/print/
index-2016-46.html

14  Spiegel. 2017. №10. Режим доступа: http://www.spiegel.de/spiegel/print/
index-2017-10.html

15  Spectator. 2016. December 10. Режим доступа: https://www.spectator.co.uk/
issues/10-december-2016/ 
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Публичные страницы «ВКонтакте»: 
контентные стратегии
Галина Щепилова 
Джейхун Мамедов

В статье рассматриваются публичные страницы 
(«паблики») в социальной сети «ВКонтакте». 
На основе анализа контента новостного паблика 
«Лентач» и развлекательного MDK представлены 
различные подходы к созданию  
и организации контента, проанализированы 
особенности взаимодействия с подписчиками.
Ключевые слова: социальные сети, онлайн-сообщества, 
паблики, публичные страницы, контентные стратегии.
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Степень изученности темы, 
определение задач и методов 
исследования

Социальные сети в последнее деся-
тилетие становятся не только коммуни-
кационной площадкой для общения, но и 
развивают новые функциональные назна-
чения, выступая как источники информа-
ции и каналы распространения рекламы. 
Свои аккаунты в социальных сетях имеют 
как обычные пользователи, так и медиа-
персоны, СМИ, коммерческие компании, 
государственные учреждения, музыкаль-
ные группы и другие. В России наибольшая 
аудитория сосредоточена в социальной 
сети «ВКонтакте»: на январь 2019 г. коли-
чество пользователей составляло более 
100 млн человек, из них 68% – россияне1. 

В последние годы исследователи про-
являют достаточное внимание к Интерне-
ту в целом и к социальным сетям в част-
ности. Интернет-СМИ и связанные с ними 
новые контентные стратегии (блогосфера, 
социальные сети, UGC и т.д.) рассмотрены 
Е.Л. Вартановой, М.М. Лукиной, А.О. Алек-
сеевой и другими учеными в первом в Рос-
сии учебном пособии на эту тему (Лукина 
(ред.), 2010). Достаточно много научных 
трудов написано и про социальные сети. 
Можно выделить работу американского 
исследователя Э. Куалмана (2012), изучив-



ПОВЕСТКА ДНЯ

47

шего изменения, которые социальные се-
ти привнесли в социальную и экономиче-
скую жизнь людей. Н. Ньюман (2009) ана-
лизировал влия ние социальных сетей на 
традиционную журналистику. Г.Г. Щепи-
лова и Л.А. Круглова (2018) – телевизион-
ные каналы в социальных сетях. В статье 
М.М. Даниной и А.А. Шаляпина (2012) со-
циальные сети рассмотрены с точки зрения 
психологии пользователей. О.В. Дьяченко 
(2016) занималась исследованием сообще-
ства российских СМИ в соцсетях Facebook 
и «ВКонтакте», она выделила с помощью 
«индекса вовлеченности» наиболее по-
пулярные: «Правда.ру», «Комсомольская 
правда», «Российская газета» в Facebook; 
«Лентач», «Эхо Москвы», НТВ в «ВКонтакте». 
Тематические сообщества изучила С.Е. Чуш-
кина (2014), акцентируя основное внима-
ние на группах или публичных страницах, 
посвященных книжной тематике. С.Г. Носо-
вец (2018) выделила редакционный ком-
ментарий как дополнительный элемент в 
постах сообществ СМИ «ВКонтакте». Влия-
ние интернет-сообществ на сознание мо-
лодежи в центре внимания Е.В. Зелениной 
и Т.Ю. Порецкой (2018).

Авторы данного исследования изуча-
ют  не представительства в сетях тради-
ционных СМИ, а самостоятельно сущест-
вующие публичные страницы (паблики, 
онлайн-сообщества). Для эмпирического 
анализа были взяты два онлайн-сообще-
ства – новостной «Лентач» и развлекатель-
ный MDK. Выбор был обусловлен тем, что 
каждый из пабликов является лидером в 
своей типологической группе, как по ха-
рактеристикам аудиторного охвата, так и 
по открытым экспертным оценкам систем 
мониторинга социальных медиа («Медиа-
логия», Brand Analytics, Similar Web и др.).

Была поставлена задача – проанали-
зировать контентные стратегии двух из-
вестных пабликов. Для реализации данной 
задачи были рассмотрены организацион-
ные и технологические возможности по-

явления пабликов в «ВКонтакте»; сделан 
контент-анализ публикаций в марте 2019 г.; 
изучены индустриальные исследования 
и проведены экспертные интервью. Это 
позволило выделить основные приемы 
в практике работы с контентом.

От «стены» до публичных страниц 
«ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» бы-
ла основана в октябре 2006 г. И за годы 
своего существования очень быстро ста-
ла самой большой по охвату аудитории 
социальной платформой. При этом идет 
постоянное обновление технологических 
возможностей. Одним из важных ново-
введений был «микроблог»2 вместо при-
вычной «стены». До 2010 г. пользователи 
общались с помощью записей, оставлен-
ных на «стене» страницы, из-за чего было 
сложно определить последовательность 
сообщений. «Микроблог» усовершенст-
вовал коммуникацию, породив уже при-
вычные современной аудитории «лайки» 
и «комментарии». Данное нововведение 
было первым шагом к новостной ленте.  
В этом же году стали доступны виджеты, 
которые позволили выводить на сторон-
ний сайт блок сообщества «ВКонтакте». 
Чуть позже появилась возможность до-
бавлять в соцсеть видеоролики с YouTube, 
Rutube и других видеохостингов. 

Эти и прочие нововведения способ-
ствовали созданию собственной медиа-
среды: ежедневно пользователи участво-
вали в публичных коммуникациях, наполняя 
новостные ленты текстовыми и аудиови-
зуальными материалами. Особое значе-
ние имели сообщества, первоначально 
существовавшие в виде «открытых и за-
крытых групп». Так как востребованность 
этих групп была невысока, в декабре 2010 г. 
«ВКонтакте» запустил новый тип учетной 
записи − публичная страница3. Данный тип 
сообщества предназначался для организа-
ций, компаний, брендов и предлагал ши-
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рокий функционал. Если обычные пользо-
вательские группы классифицировались 
как «клуб», «академическая страница», 
«организация», «группа выпускников» и 
«частная группа», то публичная страница 
предлагала такой выбор: «место или не-
большая компания», «компания, органи-
зация или веб-сайт», «известная личность 
или коллектив», «произведение, товар или 
продукция». Такие сообщества стали ве-
щательным инструментом для многих ор-
ганизаций. Первая публичная страница 
«ВКонтакте» появилась у Сбербанка. Если 
в группу можно было попасть только по 
приглашению, то публичная страница стала  
одинаково доступна всем пользователям. 

На начало 2019 г. в социальной сети 
«ВКонтакте» зарегистрировано свыше 178 
млн онлайн-сообществ. Тематически они 
разделены на 13 категорий: «Новости», 
«Спорт», «Музыка», «Блогеры», «Радио и 
телевидение», «Развлечение», «Игры и ки-
берспорт», «Наука и технологии», «Мода 
и красота», «Культура и искусство», «Бла-
готворительность», «Бренды» и «Магази-
ны». Согласно исследованию компании 
«Медиалогия», наибольшую популярность 
имеют сообщества развлекательного ха-
рактера: MDK, «Новая музыка 2018 | Новин-
ки», «Лепра», «Киномания | Новинки кино 
2018», «Сарказм»4 и др. В данном рейтинге 
представлены только паблики, наиболее 
адаптированные под широкую аудиторию. 

Интерфейс всех пабликов «ВКонтакте» 
организован в рамках единого подхода, 
поэтому даже в незнакомом сообществе 
пользователь может легко ориентировать-
ся и найти ответы на интересу ющие его 
вопросы. Например, сколько подписчиков 
у данной публичной страницы, подписаны 
ли на эту страницу его друзья. Контент па-
бликов также представлен в рамках еди-
ной форматной рубрикации: статьи, под-
каст, ссылки, аудиозаписи, видеозаписи, 
обсуждения, контакты, мероприятия, то-
вары5. Кроме того, существуют так назы-

ваемые хештеги (метки), которые могут 
выполнять функцию тематического руб-
рикатора: #культура, #общество, #полити-
ка. Понравившиеся публикации можно 
сохранять в закладках.

С каждым годом интерфейс «ВКонтак-
те» совершенствуется, предлагая новые 
возможности. Например, с декабря 2018 г. 
в мобильном приложении паблики могут 
загружать живые обложки6 − слайд-шоу 
из пяти фотографий или видеоряд в пре-
делах 30 сек. Онлайн-сообщества могут 
также выпускать собственные мобиль-
ные приложения. Впервые этот шаг сде-
лал паб лик MDK в январе 2013 г.7 

Паблики являются как местом консо-
лидации людей по интересам, так и сред-
ством массовой коммуникации. Подпис-
ка на ту или иную публичную страницу 
предоставляет возможности, похожие на 
чтение газеты, просмотр телеканала или 
прослушивание радиостанции, так как в 
сообществах представлены все типы кон-
тента. Иначе говоря, паблики стали само-
стоятельными медиа.

Публичные страницы, имеющие бо-
лее 7500 подписчиков, подключившись к 
рекламной сети и маркет-платформе, ста-
новятся в автоматическом режиме кана-
лами распространения рекламы и таким 
образом могут монетизироваться. 

Качество коммуникации «ВКонтакте» 
с каждым годом растет благодаря совре-
менным внедрениям: умная лента отби-
рает наиболее интересные публикации, 
алгоритм «Прометей», анализируя пуб-
ликации, формирует персональные ре-
комендации, сервис «Немезида» активно 
борется с плагиатом. Кроме того, медиа-
среда «ВКонтакте» старается функциони-
ровать в рамках правового поля: ранее бес-
платный контент, незаконно загруженный 
на платформу (пиратский), теперь имеет 
платные элементы; также по жалобе пра-
вообладателя соцсеть может удалить пи-
ратские материалы. В связи с этим паблики 
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вынуждены корректировать контентную 
политику, создавая уникальные и наибо-
лее актуальные публикации.

Контент-стратегии публичных 
страниц «Лентач» и MDK

Под контентной стратегией подразу-
меваются методы и принципы создания 
и организации контента, направленные 
на привлечение аудитории. Как уже было 
сказано, мы выбрали два самых известных 
в своих типологических группах ресур-
са, чтобы на конкретных примерах рас-
смотреть методы работы на новостной 
и развлекательной публичной странице. 
Деление на новостные и развлекатель-
ные паблики предпринимается многими 
мониторинговыми компаниями – напри-
мер, «Медиалогией». Но развлекательный 
формат в подаче новостей присутствует 
и в новостных пабликах, как способ при-
влечения молодой аудитории. Работая в 
условиях разных аудиторных предпочте-
ний, паблики выстраивают такие принци-
пы работы с контентом, которые смогут 
удовлетворить аудиторные ожидания и 
предпочтения. 

Новости от паблика «Лентач». Изначаль-
но «Лентач» был официальным сообще-
ством «Ленты.ру» в сети «ВКонтакте», но 
в связи с распадом редакции «Ленты.ру» 
паблик получил автономию, приобрел уни-
кальные черты самостоятельного медиа 
и пользуется огромным вниманием ауди-
тории. Главная причина популярности па-
блика − оригинальность контента. Девиз 
паблика звучит так: «Пропаганда здравого 
смысла», а основная идея заключается в 
том, что «шутить над сильными, жадны-
ми, глупыми, наглыми и злыми можно, да-
же если они сами считают себя слабыми, 
щедрыми, умными, тихими и добрыми»8. 
Количество подписчиков в сообществе 
«Лентач» на март 2019 г. составляло око-
ло 2 млн пользователей. В соответствии 
с «индексом вовлеченности» (Дьяченко, 

2016: 28) в соцсети «ВКонтакте», «Лентач» 
занимает первое место, опережая такие 
новостные издания, как «РИА Новости», 
«Медуза», «Эхо Москвы» и др.

Основное содержания новостного паб-
лика − это записи, состоящие из неболь-
шой новостной подводки с кратким ком-
ментарием от редакции, ссылки и иллю-
страции. Посты публикуются раз в 45 мин.,  
с семи утра до часу ночи. Остальные шесть 
часов контент не обновляется за исключе-
нием значимых ночных событий («Оскар», 
«Евровидение») или срочных информаци-
онных поводов (теракт, катастрофа, вой-
на). В среднем каждая запись набирает от 
150 до 250 тыс. просмотров в течение дня. 

Типичная для паблика запись про 
личный бюджет, опубликованная 7 мар-
та 2019 г. и набравшая 218 тыс. просмо-
тров, предваряется подводкой: «Ловили 
хоть раз себя на мысли, что в который раз 
денег меньше, чем рассчитывали? Всему 
виной ненужные траты. Почитайте, как 
держать свой бюджет под контролем и 
даже извлекать из этого выгоду». Здесь 
прослеживаются присущие соцсети прие-
мы: орализация, диалогизация, персони-
фикация. Редакция вступает в диалог с 
участ никами паб лика и призывает к про-
чтению, уподобляя коммуникацию устной 
речи. В посте размещена ссылка на мате-
риал banki.ru и прикреплены два фото: на 
первом изображены две красные кнопки, 
на втором − мужчина, который, не знает, 
на какую из них нажать. В данной новости 
используется широко распространенный 
мем «Две кнопки», изображающий одну 
из типичных ситуаций, когда герою нужно 
сделать правильный выбор, чтобы избе-
жать трагических последствий. 

Помимо обычных шуток о жизни в 
паблике появляются новости, поданые 
в сатирической манере. 10 марта 2019 г. 
«Лентач» опубликовал новость о митинге 
в Москве за свободу Интернета. К посту 
прикреплен кадр из известного киножур-
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нала «Ералаш», в котором нарисованный 
мальчик говорит: «Все!». Однако картинка 
обработана редакцией: рот у героя закле-
ен, а вместо надписи «Все!» междометие 
«ммм!». Такие мемы − больше, чем просто 
шутки, они несут определенный посыл ау-
дитории, заставляют ее задуматься, сде-
лать собственные выводы. Пост набрал 
339 тыс. просмотров и 388 комментари-
ев. На странице «Лентача» прописаны ос-
новные ориентиры паблика в отношении 
комментариев. Идеальный комментарий 
своевремен, содержит не менее пяти слов, 
в нем отсутствуют реклама и нецензурные 
высказывания. Не одобряется агрессия, 
запрещены призывы к насилию, пропа-
ганда товаров и услуг, запрещенных зако-
нодательством. Специальный бот удаляет 
комментарии, которые не соответствуют 
заявленным правилам. 

Подача информации через интернет-
мемы встречается не в каждой записи паб-
лика, и это вполне объяснимо. Во-первых, 
некоторые новости, как правило, трагичные 
по своему содержанию, неэтично пред-
ставлять в шутливой форме. «Лентач» не 
шутит на тему инвалидов, физических уве-
чий и смертей, кроме тех случаев, когда 
человек погиб из-за собственной глупости. 
Если случилось какое-либо чрезвычай-
ное происшествие, повлекшее за собой 
множество смертей, новость выдается без 
шутки, закрываются комментарии, и ре-
дакция в течение дня освещает развитие 
событий. В такой подаче, например, идет 
опубликованная 10 марта 2019 г. новость 
о крушении самолета в Эфиопии. 

С видеофайлами ситуация немного 
другая. Многие видео «Лентач» размещает  
сам: это вырезки с заседаний, кадры с ме-
ста события, репортажи с других ресурсов.  
В паблике также размещаются видео (пе-
репост) с таких ресурсов, как «Видач», «На-
стоящее Время», «Мэш». В последнее вре-
мя видеоряд все чаще сопровождается 
текстом, который рассказывает зрителю 

сюжет. Предпосылки к такому формату 
возникли, когда после очередного обнов-
ления «ВКонтакте» при пролистывании 
пользователем новостной ленты видео-
запись автоматически запускалась в без-
звучном режиме. Создатели видеомате-
риалов для новостных пабликов адапти-
ровались под конкретные условия, когда 
подписчик, листая ленту записей, может 
быть сразу вовлечен в просмотр без зву-
ка, так как текстовое сопровождение по-
зволяет ему не совершать дополнитель-
ных действий. Тем более, что часто паблик 
просматривают в метро, где внешние шу-
мы препятствуют звуковому восприятию 
публикаций, даже через наушники. 

 «Лентач» регулярно составляет дай-
джесты (обзоры) новостей к определенно-
му времени. Они появляются на странице 
паблика четыре раза в день: утром, днем, 
вечером и ночью. Запись содержит не-
сколько ключевых новостей, кратко сфор-
мулированных, с добавлением «и другие 
новости к этому часу». К посту прикрепля-
ется подборка из 7−10 важных новостей, к 
каждой из которых написана небольшая 
подводка и указаны ссылки на ресурсы. 

В дайджесте, опубликованном 14 мар-
та 2019 г., мы видим три главные новости 
к середине дня: 1) «Росавиация запретила 
полеты Boeing 737 MAX», 2) «Глава штаба 
Навального в Волгограде получил 200 тыс. 
рублей штрафа за коллаж с Родиной-ма-
терью в зеленке» и 3) «Дуров заявил о  
3 миллионах новых регистраций в Telegram 
за сутки». Ниже прикреплена встроенная 
в платформу статья в фирменном стиле 
самого паблика − три разделенные фото-
графии в одной иллюстрации. Здесь уже 
нет никаких мемов, шуток, какой-либо 
специфической подачи − сухой новост-
ной контент.

Постоянной рубрикой паблика являет-
ся «Радиолентач», где публикуются песни 
различных музыкантов. Обозначают его 
таким образом: «Традиционный #радио-
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лентач» (хештег необходим для удобного 
поиска). В начале поста пишется несколь-
ко слов о самом исполнителе (от одного 
предложения до нескольких абзацев), ниже 
размещается фотография музыканта или 
музыкальной группы и прикрепляется не-
сколько песен. Иногда «Радиолентач» мо-
жет быть приурочен к инфоповоду: выход 
альбома, день рождения группы, смерть 
исполнителя и т.д. Также рубрика выпол-
няет социально значимую функцию − рас-
пространение музыки малоизвестных, но 
талантливых исполнителей. Рубрика «Ра-
диолентач» на 95% состоит из пользова-
тельского контента.

Периодически «Лентач» коммуници-
рует со своими подписчиками необыч-
ным для новостного сообщества образом.  
1 апреля 2019 г. на странице паблика по-
явилась запись: «“Лентач”, у тебя спина 
белая, а еще у пикчера сегодня профес-
сиональный праздник. По такому случаю 
скидывайте к нам в предложку [функция 
предложения новости подписчиком] ваши 
самые топовые сохраненки/пикчи/мемы, 
наиболее орные [смешные] мы обязатель-
но запостим». Весь день редакция паблика 
размещала предложенные подписчиками 
мемы с хештегом #Баян_из_предложки, ука-
зывая имя автора. Интернет-мемы от под-
писчиков публиковались каждые 20 мин., 
в среднем посты набирали 6 тыс. лайков. 
Рекордсменом стал мем про «первокурс-
ника из медицинского» − 10 тыс. лайков. 
Коммуникация оказалась успешной: ав-
торы были довольны пришедшей славой, 
аудитория активно потребляла контент,  
а сама редакция «отдыхала».

Таким образом, основные формы ра-
боты с контентом в паблике «Лентач» – 
следующие: яркие подводки, в которых 
аудиторию приглашают к коммуникации; 
использование интернет-мемов; продол-
жающиеся новости (в случае освещения 
важных, серьезных событий); использова-
ние иллюстраций, видео и аудиотекст ов. 

Обобщающие дайджесты дают возмож-
ность прочитать главные новости дня. Кро-
ме того, активно поощряется пользова-
тельский контент, который привлекается 
за счет всевозможных конкурсов, призы-
вов к сотрудничеству. 

Эта стратегия привлекает на страницу 
значительное количество читателей, так 
как данный формат яркий и смешной и, 
более того, привычен пользователю соци-
альных сетей. Так, превалирующая часть 
контента паблика тяготеет к инфотейн-
менту: одновременно люди просвеща-
ются и развлекаются. 

Развлекательный контент от MDK. Наи-
боль шей популярностью в социальной сети 
«ВКонтакте» пользуются развлекательные 
сообщества. Согласно рейтингу «Медиало-
гии», паблик MDK занимает первое место 
по индексу влиятельности9. В топ-списке 
также представлены такие сообщества, 
как «Лепра», «Сарказм», «Дзен», «Эгоист» 
и др. Количество подписчиков в данных 
сообществах более 1 млн участников. 

Среди своих конкурентов в сети «ВКон-
такте» лидером уже долгое время оста-
ется MDK. Его создали в 2011 г. Роберто 
Панчвидзе и Дмитрий Аладышев. Попу-
лярность паблик приобрел благодаря про-
вокационным шуткам, часто нарушающим 
этические нормы. Само название MDK ни-
когда не расшифровывается, говорят, что 
в основе аббревиатуры три буквы из сло-
ва пониженной лексики. В начале 2013 г., 
как уже отмечалось, сообщество выпусти-
ло собственное мобильное приложение 
(комьюнити-платформу), которое сразу же 
попало в топ App Store. В конце того же го-
да паблик зарегистрировал собственный 
товарный знак10. Основателям MDK также 
принадлежат другие развлекательные со-
общества «ВКонтакте»: «Орленок», «ИБД», 
«Бумажный самолетик», «Катавасия». Бо-
лее того, в 2013 г. создатели MDK открыли 
креативное агентство MDK Creative, которое 
разрабатывает контент-стратегии в соцсе-
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тях. Агентство работало с такими компа-
ниями, как Tiger Milk, KFC, Hungry Boys и др.11

В MDK преимущественно публикуются 
интернет-мемы, посвященные злободнев-
ным темам. Как правило, они носят оскор-
бительный, провокационный характер, из-
за чего паблик часто критикуют. С одной 
стороны, паблик можно считать образ-
цом дурного вкуса молодежи, с другой − 
культурным феноменом современности. 
Несмотря на неоднозначную репутацию, 
MDK притягивает на свою страницу ог-
ромное количество людей: провокацион-
ные шутки хоть и собирают мало лайков, 
зато в обсуждение вовлекаются тысячи 
пользователей12. На март 2019 г. количе-
ство подписчиков MDK составляет более 
10 млн, что позволяет паблику быть ак-
тивной рекламной площадкой. По охва-
ту паб лик обгоняет многие интернет-из-
дания. По данным Sociate, в 2018 г. самый 
популярный рекламный пост «ВКонтак-
те» по вовлеченности и охвату (более 600 
тыс. человек) был опубликован в сооб-
ществе MDK13.

Большую часть контента в паблике со-
здают пользователи. Публикации выходят 
один раз в 30 мин. Изначально работала 
следующая схема: участники загружали 
картинку в альбом сообщества, а моде-
раторы выбирали из них наиболее акту-
альные и оригинальные и публиковали в 
сообществе14. После запуска MDK 2.0 про-
изводство контента кардинально изме-
нилось. В конце 2017 г. MDK запустил но-
вую комьюнити-платформу (мобильное 
приложение), на которой пользователи 
могут участвовать в создании контента 
и получать за это вознаграждение в ви-
де внутренней валюты − токена MDK. На 
платформе действует система рейтингов 
и уровней так, что каждый следующий 
уровень открывает дополнительные воз-
можности. Вознаграждения мотивируют 
пользователей совершать определенные 
действия: модерировать и оценивать со-

зданный контент, комментировать его и 
создавать свой. Если созданная публика-
ция набирает популярность, то большую 
часть вознаграждения получает автор, 
остальное делится между комментато-
рами и модераторами, которые поддер-
жали публикацию. Таким образом, экосис-
тема приложения функционирует децен-
трализованно: «экономическая выгода и 
управление распределяются среди поль-
зователей сети»15. 

Сегодня приложение MDK доступно 
для всех пользователей. После регистра-
ции в MDK 2.0 участник вовлекается в ор-
ганизацию контента внутри сообщества. 
С первых же минут появляется список за-
даний, которые нужно выполнить: «Оце-
ни 10 постов», «Оцени 10 комментариев», 
«Оставь комментарий» и др. Чтобы начать 
создавать публикации, необходимо зара-
ботать первые очки. В новостной ленте 
можно посмотреть лучшие посты за день 
и за неделю, также оценить новые кар-
тинки. Лучшие публикации размещают-
ся в паблике MDK.

Единственное ограничение по контен-
ту − закон. Если публикации не нарушает 
законы РФ, то ее можно публиковать. Также 
у паблика есть несколько ограничений по 
комментариям. В комментариях запреща-
ется размещать спам и рекламу, матери-
алы порнографического и эротического 
содержания, шок-контент, любые видеома-
териалы, ссылки и просьбы. В противном 
случае сообщество отправляет пользова-
теля в черный список и удаляет коммен-
тарий. Если у «Лентача» в публикуемых 
шутках нет обсценной лексики, то кон-
тент MDK полон нецензурных выражений. 

Проанализируем некоторые публи-
кации, в которых прослеживается поли-
тический, социальный и культурный по-
сыл. 16 марта 2019 г. был опубликован мем, 
критикующий российское телевидение и 
пожилых людей, которые верят всему, что 
передают в телеэфире. В картинке умело 
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склеены мужчина («телевидение»), выли-
вающий воду из бутылок («ложь» и «фей-
ки»), и Патрик («старики» и «старухи»), ге-
рой из мультфильма «Спанч Боб», которой 
с жаждой пьет эту воду. Запись набрала 
461 тыс. просмотров и почти 13 тыс. лай-
ков. В комментариях отсутствует конструк-
тивная дискуссия. Часто встречаются оди-
ночные высказывания типа: «Покажу мем 
бабушке)))», «Мы когда то тоже будем ха-
вать», «В интырнете еще хуже». 

15 марта 2019 г. размещена иллюстра-
ция о современных детях с таким содер-
жанием: «Проблемы детей в 2019: блин 
мам, планшет сел, опять заряжать надо / 
Проблемы в нашем детстве: мам, да все 
хорошо, он всего лишь ногу сломал, на во-
ротах постоит». Пост набрал 17 тыс. лай-
ков и 571 тыс. просмотров. В комментари-
ях присутствуют краткие высказывания о 
контенте, агрессивные ответы и сообще-
ния, не относящиеся к делу. 

Мемы, связанные с каким-либо новым 
событием, появляются буквально сразу же. 
2 млн просмотров и 22 тыс. лайков набрал 
пост, обращенный к теракту в Новой Зе-
ландии. В кадр (видео с места события) 
добавлен текст: «Во всем виноваты игры! / 
Запретить игры! / Это все из-за ГТА! / Это 
все из-за Postal!», ниже картинка с отды-
хающим котом из «Тома и Джерри» с над-
писью: «Идиоты, во всем виноваты люди / 
а не какие-то игры». В комментариях есть 
небольшое обсуждение произошедшего 
события, а затем привычные участникам 
сообщества трэш-высказывания. 

Кроме того, в сообществе публикуют 
мемы, никак не связанные со злободнев-
ностью: они просто соответствуют фило-
софии паблика. Периодически появляются 
новости, способные привлечь внимание, 
публикуются видеомемы и записи с мес-
та событий. Как правило, новости очень 
яркие, часто сенсационные.

Таким образом, провокационный и 
злободневный контент, который обра-

щается к социальным, политическим и 
культурным знаниям аудитории, притя-
гивает внимание огромного количества 
пользователей − в частности, молодежи. 
Публикации создают сами пользователи, 
что положительно сказывается на комму-
никации внутри сообщества: возникает 
понимание на уровне ценностей, мнений 
и отношений.

Сходства и различия,  
или Основные выводы

Приведенные примеры показывают, 
насколько по-разному могут функциониро-
вать сообщества «ВКонтакте». Интерфейс 
соцсети позволяет организовать страницу 
в соответствии с тематикой сообщества. 
В новостных пабликах есть графа «Глав-
ные новости», на страницах магазинов 
доступен раздел «Товары», в сообщест-
вах организаций можно купить билеты 
и записаться на лекцию.

 У каждого паблика есть свой подход 
в организации контента. В одних сооб-
ществах пользовательский контент зани-
мают ключевую позицию, в других − во-
обще не используется. В целом фото- и 
видеоматериалы − неотъемлемая часть 
ленты, это довольно очевидный тренд. 
Тем не менее посты в виде текста тоже 
собирают немалую аудиторию. Широкий 
отклик подписчиков получают персона-
лизированные записи, призывающие к 
диалогу. Данный подход практикуют оба 
рассмотренных паблика. Язык публика-
ций обычно свободный, уподоблен уст-
ной речи, иногда отсутствуют цензурные 
ограничения. Форматы контента зависят 
от тематики: «Лентач» сочетает новости 
и мемы, публикует и статьи с эксклюзив-
ной подводкой. Развлекательные сооб-
щества, в частности MDK, предпочитают 
мемы и видео. За десять лет публичные 
страницы стали частью современной ме-
диасистемы. Если в начале своего сущест-
вования паблики конкурировали между 
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собой, то сегодня их конкуренты − тра-
диционные медиа.

Руководство «ВКонтакте» старается 
контролировать рынок сообществ двумя 
способами. Во-первых, через рекламную 
сеть и маркет-платформу, забирая часть 
выручки с рекламы и ограничивая количе-
ство рекламных публикаций. Во-вторых, с 
помощью новых алгоритмов: умной ленты, 
«Прометея» и «Немезиды». Теперь перед 
редакциями стоят более жесткие условия, 
требующие оригинального подхода в со-
здании и организации контента.

Самая эффективная контентная стра-
тегия «ВКонтакте» − интернет-мемы. Про-
изводство этого типа контента не требу-
ет усилий. В Интернете есть специальные 
сервисы с уже представленными шабло-
нами мемов, остается лишь добавить свой 
текст. В развлекательных сообществах ме-
мы являются основным типом контента, в 
новостных пабликах мемы также исполь-
зуются, но не в таком большом объеме. 

Пользователи соцсетей хотят общать-
ся и видеть в текстах человека. Наиболь-
шую вовлеченность получают те посты, 
в которых присутствует персонализация 
(личные местоимения, формы глаголов), 
орализация (устные элементы речи) и ди-
алогизация (призывы к коммуникации). 
Такую контентную стратегию активно ис-
пользует и «Лентач» (новостное сообщест-
во), и MDK (развлекательное сообщество).

Эксперты единогласно выделяют новый 
тренд в социальных сетях − видеоконтент, 
который приходит на смену картинкам и 
текстам. Видео − насыщенный тип кон-
тента, при этом его легко воспринимать. 
Редакции создают новые видеоформаты 
и привлекают к себе на страницу тысячу 
пользователей.

Молодая интернет-аудитория привык-
ла к свободе языка и мыслей. Во многих 
пабликах материалы не цензурируются − 
среди них анализируемый нами MDK. Не-
которую середину нашел «Лентач»: паб-

лик не использует обсценную лексику, но 
иногда прибегает к жаргонным и вульгар-
ным словам. В MDK единственное ограни-
чение − закон. В «Лентаче» – некоторые 
этические соображения. Тем не менее в 
паблике иногда появляются пошлые шут-
ки и черный юмор.

Как и для любого медиа, оригиналь-
ность, актуальность и качество − основные 
характеристики востребованного контен-
та в соцсетях. В интересах онлайн-сооб-
ществ создавать именно такой контент. 
Новые алгоритмы выделяют уникальных 
авторов, выводя их материалы в рекомен-
дации пользователей, и снижают охват 
неоригинальных публикаций. 

Уникальным примером в организа-
ции работы с контентом служит MDK 2.0 − 
комью нити-платформа, основанная на 
технологии блокчейн. В ней пользователи 
выступают создателями и модераторами 
контента. Внутри приложения работает 
сис тема рейтингов и вознаграждений (гей-
мификация), которая поддерживает «здо-
ровое» функционирование приложения. 

Онлайн-сообщества монетизируются 
через рекламу. У владельцев есть три вари-
анта: рекламная сеть «ВКонтакте» (РСВК), 
маркет-платформа и прямой контакт с рек-
ламодателями. Первые два способа авто-
матизированы и контролируются социаль-
ной сетью: рекламодатель создает публи-
кацию и выбирает аудиторию (РСВК) или 
конкретный паблик (маркет-платформа). 
При прямом взаимодействии сообщества 
и рекламодателя прибыль от рекламы не 
облагается налогом. В этом случае час то 
используются нативные интеграции. 

Таким образом, онлайн-сообщества ста-
ли ключевым инструментом современной 
коммуникации. Этот вариативный тип медиа 
предоставляет широкий спектр возможно-
стей, с помощью которых можно поднять 
трафик сайта, повысить лояльность клиен-
тов, создать положительный имидж, про-
двинуть бренд, увеличить продажи. Паб-
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лик легко создается, не требует большой 
редакции и специального оборудования. 
Собрав качественную аудитории, паблик 
начинает приносить прибыль владельцу. 

Но успех сообщества зависит от того, ка-
кие контентные стратегии использует ре-
дакция. Самые эффективные из них мы 
выделили в данном исследовании.
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Шоу для подростков как хайп-медиа 
(на примере шоу Hype Camp)

Ольга Воробьёва 

В статье рассматривается структура нового реалити-шоу 
Hype Camp с участием подростков. Выявляются задачи, 
выразительные средства и психотехнологии реалити-
сериала, претендующего на роль нового молодежного 
СМИ. Проведенный медиапсихологический анализ 
свидетельствует об исключительно гедонистической 
направленности первого выпуска проекта, в котором 
унижают участников и дискредитируют ценностное 
отношение к жизни. Поднимается вопрос  
о границах допустимого в массовой коммуникации, 
о задачах медиа для подростков, их психологической 
безопасности.
Ключевые слова: молодежные СМИ, подростки, шоу 
Hype Camp, блогинг, психологическая безопасность.
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К вопросу о молодежных СМИ
Современные СМИ предлагают контент 

для людей разного возраста, пола, рода 
занятий, интересов, однако одной из наи-
более недооцененных журналистами ау-
диторий остаются подростки. В 2000 гг. на 
рынке прессы для подростков выходило 
несколько изданий, которые пользовались 
популярностью среди молодежи, среди 
них – Cool, Bravo, «Хулиган», «Молоток», 
«Fакел», «Ровесник». Спустя десятилетие 
количество популярных тинейджерских 
изданий значительно сократилось, многие 
из них закрылись, выбор был ограничен 
журналами, рассчитанными на женскую 
аудиторию, и журналами о «звездах». До 
половины публикаций в некоторых мо-
лодежных изданиях тех лет были посвя-
щены новостям из сферы шоу-бизнеса, 
индустрии развлечений, а материалы о 
молодежном досуге освещали именно раз-
влекательные, а не развивающие формы 
отдыха (Аникина, 2009). При этом важные 
для молодых людей проблемы часто не 
освещались вовсе, создавалась иллюзия 
принадлежности к другому миру, в кото-
ром на все вопросы уже известен верный 
ответ (Егорова, Цыкарева, 2008).

Сейчас печатных изданий для подрост-
ковой аудитории практически не оста-
лось. Среди них все так же преобладают 
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развлекательные и элитные издания (Зе-
ленина, Порецкая, 2018). Ввиду развития 
Интернета некоторые традиционные СМИ 
создают онлайн-версии − например, пе-
чатный журнал Elle Girl активно развивает 
свои группы в социальных сетях и сайт1, на 
котором предлагает читателям форматы, 
недоступные в печатной версии, − интер-
активные тесты и видео. Появилось и не-
сколько самостоятельных онлайн-изда-
ний для подростков, но они пока не столь 
популярны. 

Молодежные средства массовой ин-
формации часто становятся предметом 
дис куссии в научных и общественных кру-
гах. Многие исследователи сходятся во 
мнении, что средства массовой инфор-
мации так или иначе играют роль в фор-
мировании взглядов подростка на мир.  
В подростковом возрасте происходит фор-
мирование ценностей, этических принци-
пов, осознание и оценка себя, своего ме-
ста в мире (Райс, Долджин, 2010). Однако 
в информационной среде ценности часто 
подменяются культом искусственности, 
которая направлена на формирование 
управляемого и манипулируемого чело-
века (Зеленина, Порецкая, 2018).

Подростки ищут ответы на свои воп-
росы в том числе в медиа, но предлагае-
мый контент не всегда соответствует их 
ожиданиям. Это может быть вызвано ди-
намичными изменениями молодежной 
среды, из-за которых издания быстро те-
ряют популярность, даже если они ори-
ентированы на пользующиеся более или 
менее стабильным спросом темы досуга и 
развлечений (Керс, 2009). Стремясь сно-
ва приобрести популярность, некоторые 
СМИ забывают о потребностях читателя.

Опрос студентов факультета журна-
листики МГУ имени М.В. Ломоносова по-
казал, что большая часть респондентов 
не читала изданий, предназначенных для 
подростков. Такими СМИ в подростковом 
возрасте интересовались 47% (36 из 77) 

студентов, причем 12% из них обращались 
также к изданиям, рассчитанным на бо-
лее взрослую аудиторию. Остальные либо 
не читали подростковые журналы (27%),  
либо не читали никакие издания (27%)2. 
При этом полностью удовлетворены жур-
налами для подростков были меньше по-
ловины их читателей. 

В частности, критике подвергается од-
нообразность тем («они все были оди-
наковые»), их несоответствие интересам 
подростков («некоторые темы не были 
мне интересны»), язык («мне не нравился 
выбор тем и язык, он должен быть доступ-
ный, но не детский»), цена, большое ко-
личество рекламы. Кроме того, негативно 
оценивается «детскость» таких журналов, 
отсутствие полезной информации. Неко-
торые называют подростковые издания 
«чистым развлечением, высосанным из 
пальца».

По мнению студентов факультета жур-
налистики, СМИ для подростков должно 
«куда-то вести» и относиться к ним «как 
ко взрослым», оно не должно быть сте-
реотипным, нравоучительным. Кроме то-
го, такому медиа желательно привлекать 
самих школьников к участию в создании 
материалов. Однако в целом представле-
ния опрошенных об идеальном СМИ для 
подростков довольно размыты.

И.В. Жилавская (2009) отмечает, что 
журналисты и медиаменеджеры опирают-
ся на совершенно другие представления 
об интересах подростковой аудитории и 
недооценивают потребность молодежи в 
познавательной и важной для социали-
зации информации. Исследователи также 
наблюдают дефицит квалифицированных 
кадров в области детской журналисти-
ки. М.И. Алексеева (2016) подчеркивает 
необходимость тщательной подготовки 
журналистов и других специалистов по 
подготовке контента для детей. Причем, 
по ее словам, важна также подготовка пе-
дагогов и психологов детских СМИ. 
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С развитием Интернета подростки 
стали чаще обращаться за необходимой 
им информацией к сетевым источникам. 
Они воспринимают Интернет как естест-
венную среду для общения, обмена ин-
формацией и ее получения. По данным 
Pew Research Center за 2018 г., около 45% 
подростков почти постоянно пользуют-
ся Интернетом (в 2014−2015 гг. – 24%).  
И именно в Интернете сегодня возникают 
новые медиа для подростков3. 

Стоит отметить, что теперь дети и под-
ростки становятся не только зрителями, 
но и участниками программ, создавае-
мых медиа. За последние годы увеличи-
лось количество шоу с участием детей.  
С 2014 г. в России на «Первом канале» вы-
ходит телевизионное шоу «Голос. Дети», 
где выбирают детей, которые хорошо поют, 
с 2016 г. также на «Первом канале» идет 
проект «Лучше всех!» − шоу талантов для 
детей от трех до 12 лет. В эфире програм-
мы ребенок демонстрирует публике свой 
талант. Кроме того, на российском теле-
видении выходят передачи «Синяя пти-
ца» (шоу талантов), «МастерШеф. Дети» 
(кулинарное шоу), «Ты супер!» (вокальный 
конкурс для детей-сирот) и другие. Такие 
шоу пользуются спросом, получают высо-
кий рейтинг, дети привлекают внимание 
аудитории, и СМИ создают с их участием 
все новые информационные продукты. 
Правда, возникает большой вопрос: мож-
но ли назвать такие программы переда-
чами для подростков.

Хайп в медиа
При этом в последние годы все чаще 

появляются медиатексты, в основе которых 
лежат технологии хайпа. Понятие «хайп» в 
России наиболее широко стали использо-
вать в 2017 г. − в социальных сетях созда-
ются группы, посвященные хайпу в медиа, 
хайп становится темой экспертных обсуж-
дений. Слово «хайп» часто появлялось в 
молодежной речи, в том числе в социаль-

ных сетях для оценки явлений, привлека-
ющих внимание большой аудитории и в 
некоторых случаях приносящих прибыль. 

В экономической науке понятие «хайп» 
(HYIP − High Yield Investment Program) обо-
значало проекты с высокой окупаемос тью, 
схожие с финансовой пирамидой, мошен-
ничеством. Практика использования этого 
термина в экономической сфере добавля-
ет выражению «хайп» оттенок бесприн-
ципности в стремлении привлечь внима-
ние к себе. 

В медиа «хайп» (англ. Hype) – искусст-
венная сенсационность, «создание шумихи 
и ажиотажа вокруг определенного явления 
или персоны» (Ефанов, 2018). Исследова-
тели отмечают, что термин «хайп» сущест-
вовал еще в 1920 гг. − он был образован от 
словосочетания hypodermic needle («игла 
для подкожного впрыскивания») (Раш-
кофф, 2003). В сфере массмедиа его ввел 
в употребление основатель телекомпании 
Paper Tiger Television (США) Марти Лукас в 
конце 1980 гг. (Рашкофф, 2003). Так он на-
звал основной метод работы американских 
медиа, особенно во время президентства 
Р. Рейгана. Тогда СМИ рассказывали о со-
бытиях, которые должны были настроить 
общество против определенных явлений. 
То есть в данном случае подразумевалось 
манипулирование общественным мнени-
ем и взращивание нужного отношения к 
отдельным объектам.

А. Ежиков определяет хайп как сти-
мулирование интереса к какому-то яв-
лению среди определенной аудитории с 
конкретными целями. По словам Ежико-
ва, главная цель хайпа − популярность, 
привлечение зрителей, подписчиков, а 
не зарабатывание денег4. В качестве ха-
рактеристик хайпа исследователи также 
называют его краткосрочность, ситуатив-
ность, стихийное или целенаправленное 
развитие (Мельникова, 2017).

В маркетинге есть близкое по смыслу 
понятие «ньюсджекинг»5, которое на рус-
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ский язык переводят как «новостное пи-
ратство». Его используют для описания 
скандальных или популярных новостных 
поводов в целях повышения интереса к 
бренду. По сути, для ньюсджекинга вокруг 
определенного явления уже должен быть 
создан хайп. На волне этого хайпа компа-
ния создает собственную волну, в центре 
которой − продвигаемый бренд.

Современные зарубежные исследова-
тели говорят о так называемом медиа хайпе 
и подразумевают под ним «раздутую» но-
востную повестку (Vasterman, 2005). Анг-
лийский словарь Коллинза также содер-
жит понятие «медиахайп» и определяет 
его как интенсивное или преувеличенное 
продвижение в массмедиа6. В целом по-
нимание хайпа в медиа в России и в дру-
гих странах сегодня почти не отличается. 
Исследователи в основном сходятся во 
мнении, что это не естественная, а искус-
ственно созданная популярность, кото-
рая подогревается с определенной це-
лью (заработать, получить подписчиков, 
прославиться). 

Использование таких технологий под-
нимает вопрос о роли журналиста и его 
моральной ответственности за их нега-
тивные последствия, ведь из наблюда-
теля и репортера он превращается в ак-
тивного участника событий и их созда-
теля (Vasterman (ed.), 2018). Этот воп рос 
становится еще более актуальным ввиду 
применения хайпа в подростковых медиа 
для манипулирования общественным 
вниманием в личных интересах, в том 
числе с целью заработка. Когда же хайп 
становится не просто одним из спосо-
бов привлечения внимания, но и глав-
ной целью СМИ, то они превращаются в 
«хайп-медиа».

Реалити-шоу Hype Camp 
В 2017 г. на видеохостинге YouTube по-

явилось молодежное реалити-шоу Hype 
Camp. Для проекта предполагалось ото-

брать 15 участников, которые хотят стать 
видеоблогерами.

В течение всего проекта им предстоя ло 
обучаться у известных YouTube-блогеров 
и выполнять задания по созданию инте-
ресного видеоконтента. После каждого 
этапа из шоу должен выбыть очередной 
участник, который не справился с зада-
нием. Победитель шоу мог выиграть один 
миллион рублей. 

На официальном сайте проекта ука-
зано, что им занимается Studio237. Слоган 
компании – «Создаем медиа нового по-
коления»8. Для этого многообещающего 
заявления есть некоторые основания. Со-
здается новое медиа для тех, кто хочет со-
здать свой собственный медиаканал. И это 
действительно заманчиво. Ведь для бло-
гинга подросткам почти не требуется спе-
циальных навыков − с детства они делают 
фотографии, снимают видео на смартфон 
и делятся информацией в социальных се-
тях. Кроме того, подростков привлекает 
возможность стать богатыми и знамени-
тыми. Они видят пример, как люди почти 
одного с ними возраста становятся успеш-
ными благодаря этому занятию и превра-
щают его в инструмент заработка. На сайте 
Studio23 новое шоу Hype Camp описывается 
как гремучая смесь edutaiment-контента и 
реалити-шоу со звездами YouTube.

Поскольку видеохостинг YouTube – одна 
из самых популярных по посещению пло-
щадок в Интернете среди молодых людей, 
реалити-шоу Hype Camp, рассчитанное на 
массовую аудиторию и предполагающее 
регулярный выход роликов, заявило пре-
тензию на новый формат молодежного 
СМИ. По сообщениям организаторов, на 
шоу прислали 15 тыс. конкурсных видео.

Однако первые выпуски шоу вызва-
ли бурю возмущения со стороны зрите-
лей и блогеров. Первый ролик про кастинг 
в Москве вышел 19 сентября 2017 г. Не-
гативную оценку на него дали блогеры 
Дмитрий Ларин, Николай Соболев, Юлий 
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Онешко, Юрий Хованский. Видео Нико-
лая Соболева под названием «Соболев 
против Hype Camp / Жесть на кастинге» 
набрало 5,4 млн просмотров и получило 
502 тыс. положительных оценок против 
20 тыс. отрицательных9. 

Через несколько дней исполнительный 
продюсер шоу и по совместительству член 
жюри, отбирающего участников, Даниил 
Комков сообщил в Twitter10, что заказчи-
ки хотят закрыть проект из-за негативной 
реакции общества. Но спустя некоторое 
время на странице проекта на YouTube по-
явился следующий выпуск, посвященный 
продолжению кастинга в Москве.

Общественная реакция на выход этого 
шоу, которая чуть было не стала поводом 
для его закрытия, поднимает проблему 
влияния такого медиа на подростков и 
границ допустимого в массовых комму-
никациях. В своих комментариях и видео 
зрители подчеркивали, что члены жюри 
«издевались над детьми». Наибольшее 
количество негативных отзывов вызва-
ла первая серия шоу, посвященная отбо-
ру участников в Москве. Для того чтобы 
понять, с каким медиа мы имеем дело в 
случае реалити-шоу Hype Camp и какие 
риски оно представляет для своей ауди-
тории, обратимся к данному выпуску. 

Для исследования мы используем ме-
тод «кейс-стади» (англ. case study − ана-
лиз случая), который предполагает анализ 
значимого прецедента. Это качественное 
исследование, которое состоит в подроб-
ном описании, изучении и интерпретации 
прецедента для понимания происходящих 
в обществе процессов11. Использование 
этого метода позволит не только составить 
представление о проектируемом формате 
молодежного СМИ, но и предположить по-
тенциальные последствия использования 
такого формата в дальнейшем (Варганова, 
2006). В качестве объекта исследования 
выступает первая серия реалити-шоу Hype 
Camp от 19.09.1712, которая состоит из со-

беседований жюри с молодыми людьми, 
выразившими желание стать участниками 
Hype Camp, интервью участников за кули-
сами, где они рассказывают об ожидани-
ях от своего выступления.

Возраст участников от 12 до 18 лет (не-
сколько человек не называют свой воз-
раст). В качестве жюри выступают видео-
блогеры Даниил Комков, Марьяна Ро,  
Ян Гордиенко, Лиззка и Катя Клэп. По воз-
расту жюри ненамного старше участни-
ков − самому старшему члену жюри на 
момент съемок было 24 года.

Процесс собеседования включает в 
себя рассказ участника о своем видео-
блоге, если он уже создан, или о пред-
положительных темах будущего блога, 
а также во многих случаях получают за-
дание жюри. После его выполнения или 
обсуждения будущего видеоблога члены 
жюри принимают решение о дальнейшем 
участии подростков в проекте. Некото-
рые выступления предваряет интервью 
с участниками за сценой, в которых они 
делятся своими ожиданиями от проекта, 
пониманием видеоблогинга. 

Герои реалити-шоу чаще настроены 
оптимистично − они говорят, что ждут от 
членов жюри «позитивной энергии» и смо-
гут привнести в блогинг что-то новое. Од-
нако сами ведущие в интервью с участни-
ками сравнивают кастинг с войной и ха-
рактеризуют жюри как «очень жесткое». 
Конфликт, борьба, вражда таким образом 
позиционируются как постоянный элемент 
Hype Camp, а участие в шоу − не столько 
как благородное испытание, сколько как 
ритуальное истязание. Это наглядно де-
монстрирует следующий диалог между 
участником и членами жюри: 

«Участник: Я счастлива здесь находить-
ся, просто хотела дать вам знать.

Марьяна Ро: Спасибо.
Даниил Комков: Сейчас все изменится».
Общение между членами жюри и участ-

никами шоу в пяти из восьми собеседо-
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ваний переходит в конфликт. Участник и 
жюри начинают спорить, повышать голос. 
Участников перебивают, не дают объяс-
нить свою точку зрения, члены жюри ис-
пользуют грубую лексику. Сами участники 
воспринимают такое отношение как нега-
тивное: «Я прихожу, и вы сразу начинае-
те наезжать, это не очень здорово. Дайте 
выговориться». Некоторые из участников 
реагируют на такое поведение жюри эмо-
ционально – например, начинают плакать.

Причем эта конфликтность создает-
ся намеренно, героев провоцируют про-
являть эмоции. В пользу такого предпо-
ложения говорит высказывание одного 
из наставников шоу − блогера Энни Мэй −  
в интервью журналу EG: «Ну, это все-та-
ки кастинг. Любой, кто на него приходит, 
верит, что его возьмут. И когда не полу-
чается пройти – расстраивается. Есть ме-
нее эмоциональные люди, есть более –  
у них, конечно, слезы на глазах. Да, я со-
гласна, что какие-то фразочки были че-
ресчур жесткими и грубыми – что касает-
ся Дани [Комкова. – прим. EG]. Но, честно 
говоря, это было сделано специально»13. 
То есть намеренно провоцируют участ-
ников, чтобы посмотреть на их реакцию.

С самого начала собеседования жю-
ри стремится как можно быстрее спустить 
подростков «с небес на землю», показать 
им «жестокую реальность», которая долж-
на разрушить их надежды. И если участ-
ники заявляют, что хотят «нести позитив», 
быть искренними и открытыми, жюри вы-
смеивает их. 

Участнице, которая хочет рассказывать 
в блоге о сложных ситуациях, с которыми 
она сталкивалась в школе и дома, чтобы 
помочь другим людям, объясняют, что это 
не приносит заработка: «А кушать ты на что 
будешь? На, как это называется… Пособие 
по безработице? Будешь доносить мысли 
и жить на пособие по безработице». 

Уникальность личного опыта конкрет-
ного человека признается незначимой перед 

лицом аудитории, которую это, по мнению 
жюри, не интересует. Стремление навя-
зать участникам свою версию «реально-
го мира» на самом деле направлено на то, 
чтобы обесценить для подростков их «чув-
ство внутреннего бытия», по выражению 
психолога Джеймса Бьюдженталя (2007), 
одного из основателей экзистенциально-
гуманистического подхода в психологии. 

Наличие средств к существованию – 
вот что единственно значимо, убеждают 
участников. Отрицая как выдумку и при-
творство какие-либо иные, альтруисти-
ческие или духовные цели, члены жюри 
невольно обнаруживают свое собствен-
ное болезненное желание подавить ду-
ховные стремления других.

Деятельность, в которой подростки 
видят смысл, обесценивается, как якобы 
не обеспечивающая средств к существо-
ванию, желаемого благосостояния или 
заменяется другой, более «подходящей» 
деятельностью. Когда 14-летняя участница 
рассказывает, что вела блог про животных 
и ее хобби − подбирать кошек и собак с 
улицы, жюри называет это «странным ув-
лечением» и предлагает выполнить зада-
ние, не связанное с ее любимым заняти-
ем. В частности, блогер Лиззка говорит: 
«Про животных неинтересно. У меня бы-
ло семь кошек, они абсолютно мерзкие и 
неинтерес ные». Поскольку тема живот-
ных члену жюри неинтересна, она дает 
участнице задание привести пять фактов 
о себе. Навязывая собственные интересы, 
безапелляционно вынося бессмысленные 
и глупые «вердикты», жюри дезориенти-
рует участников.

В качестве заданий участникам кон-
курса предлагают показать сценку на за-
данную тему или стендап (комедийное 
выступление, когда выступающий шут-
ливо рассказывает аудитории истории из 
жизни или рассуждает на определенную 
тему). Жюри предлагает для импровиза-
ции следующие темы: «Френдзона», «Пять 
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фактов о себе», «Если бы в России запре-
тили алкоголь». Кроме того, дважды жю-
ри просит их в чем-то убедить или что-то 
им рассказать – в частности, убедить Яна 
Гордиенко сделать мелирование и расска-
зать – почему рэпер Оксимирон проиграл 
баттл рэперу Гнойному. Стоит отметить, 
что большая часть заданий почти никак 
не связана с видеоблогингом, которому 
будут учить подростков, и отличается уны-
лой стереотипностью и пошлостью.

В целом критерии оценки выступле-
ний размыты. Некоторым участникам аб-
страктно объясняют: «Ты не строишься под 
ситуацию, ты пытаешься ее переделать 
под себя. Вот и все. Тебе задали ситуа-
цию, ты говоришь – “обоснуй”. Тебе гово-
рят “нет”, ты говоришь – “обоснуй”. Ты ее 
меняешь под себя». В некоторых случаях 
участникам просто не объясняют, почему 
задание не удовлетворило жюри. В рас-
сматриваемом нами выпуске ни одно из 
выполненных заданий не удовлетворило 
жюри. Причем, оценивая выполнение за-
дания, жюри может переходить на критику 
личностных и интеллектуальных качеств 
самого человека. Например, показанную 
сценку могут назвать «феерией тупизма»14.

Личностные качества также попадают 
под оценку жюри. На утверждение другой 
участницы шоу, что она позитивный чело-
век, член жюри Даниил Комков отвечает: 
«Ты не совсем позитивный человек. Либо 
очень лицемерный человек». Выступление 
участницы также называют «кучей пон-
тов»15. После вопроса участника, который 
показался жюри «дерзким», Даниил Ком-
ков комментирует: «Мы уже взяли одну 
дерзкую. Что у нас тут будет − рассадник 
дерзких телок?». Таким образом, подвер-
гается оскорблению 15-летняя девушка16 
и демонстрируется нормативность сек-
сизма в отношении женщин. 

Наиболее активно коммуникацию с 
участниками ведет Даниил Комков. При 
этом он старательно использует грубую  

и обсценную лексику. Его поведение никак 
не осуждается другими блогерами. Толь-
ко в одном случае блогер Лиззка просит 
дать время участнику высказаться и не 
перебивать его. Такие члены жюри, как Ян 
Гордиенко и Марьяна Ро почти не задают 
вопросов во время собеседования. Блогер 
Катя Клэп стремится, наоборот, вернуть-
ся к нейтральному тону собеседования.  
В конце выступления первой участницы 
она советует ей заниматься актерским мас-
терством и высказывает мнение, что у нее 
«все отлично» и «будет лучше». Поведение 
этого члена жюри можно охарактеризо-
вать как доброжелательное. Тем не менее 
она не препятствует критике участников 
со стороны других членов жюри.

Кто же эти «учителя жизни»? На мо-
мент съемок Hype Camp Даниилу Комко-
ву было 22 года, Лиззке – 21 год, Марьяне 
Ро – 18 лет, Яну Гордиенко – 19 лет, а Кате 
Клэп – 24 года. Лиззка, Катя Клэп и Марья-
на Ро входят в число самых влиятельных 
блогеров, согласно рейтингу Российского 
исследовательского агентства блогеров17. 

Лиззка снимала обзоры на видеоигры, 
а затем «диссы» (англ. disrespect − неуваже-
ние) – видео, призванные раскритиковать 
кого-то (обычно такой формат использу-
ют рэперы, чтобы критиковать творчество 
другого исполнителя). На ее канал подпи-
сано более 2 млн человек. Ян Гордиенко 
также снимает «диссы» и юмористические 
ролики, у него 4,4 млн подписчиков. Катя 
Клэп – одна из первых российских видео-
блогеров, ведет видеодневник с 2009 г. 
Она снимает скетчи, рассказывает о ма-
кияже и стиле. На нее подписано 6,5 млн 
человек. Марьяна Ро снимает видео для 
блога с 2014 г., где рассказывает о своей 
жизни. У ее канала почти 6,7 млн подпис-
чиков. Также сообщается, что Марьяну Ро 
часто критикуют за бессодержательность 
роликов и неуважение к подписчикам18.

Даниил Комков ведет YouTube-канал 
под ником Komkozavr‘a. Из всех ведущих 
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у него наименьшее количество подпис-
чиков − 620 тыс. человек, – и он извес-
тен не всем участникам шоу. Раньше бло-
гер снимал юмористические ролики, где 
представал в роли Бабушки Комкозавры, 
шоу «Проверено блогером», рассказыва-
ющее об условиях приготовления еды в 
местах общественного питания (аналог 
телешоу «Ревизорро»), затем также на-
чал выпускать критические видео о дру-
гих блогерах.

Можно увидеть, что в своих блогах веду-
щие шоу в основном используют агрессию 
для привлечения аудитории, и поведение 
на шоу становится скорее продолжением 
их деятельности. Высказывая свое мне-
ние, члены жюри пытаются выдать хам-
ство и издевательство за искренность и 
честность, с которой они сообщают «горь-
кую правду». 

Помимо жюри в зале проведения кастин-
га находится публика. Она одобряет не-
которые шутки или высказывания жюри. 
В частности, на реплику 15-летней участ-
ницы шоу «Я не понимаю, чего он от ме-
ня хочет» член жюри Даниил Комков де-
лает непристойное замечание: «Явно не 
детей». В этот момент зрители в зале на-
чинают смеяться.

Обесценивание ценностей, выход за 
рамки норм, стремление унизить собе-
седника, попытка вызвать сильные эмо-
ции, использование грубой лексики – все 
это свидетельствует о переходе гедони-
стической направленности шоу в гедо-
нистический риск: атаку ни жизненные 
смыслы и ценности с целью «пощекотать 
нервы». Любое поведение коммуникатора 
при этом позиционируется как правомер-
ное и честное (Пронина, 2003), а основ-
ная задача – не осмысление реальности, 
а провоцирование неконтролируемого 
возбуждения аудитории. 

Источником удовольствия здесь ста-
новится не только обычная стимуляция, 
но и прежде всего нарушения табу, пося-

гательство на то, что во все времена счи-
талось неприкосновенным: на детство и 
юность. Намеренное унижение детей и 
психологическое давление на них – важ-
ный элемент шоу, как показало интервью 
с одной из ведущих. Предлагаемые «ис-
пытания» − это по сути эксперименты над 
детьми в живом эфире, эксплуатация, от 
которой ребенок должен быть защищен, 
в том числе в соответствии с Деклараци-
ей прав ребенка: «Ребенок должен быть 
защищен от всех форм небрежного отно-
шения, жестокости и эксплуатации. Он не 
должен быть объектом торговли в какой 
бы то ни было форме»19.

Побочные эффекты
После выхода Hype Camp на YouTube на-

чали появляться видео не только сторонних 
наблюдателей, но и участников. Послед-
ние рассказывали о том, какое унижение 
они испытали на шоу и как неуважитель-
но вели себя члены жюри. В частности, 
блогер Елена Райтман, которая пришла 
на шоу поддержать своего друга и полу-
чившая предложение выйти вместе с ним 
на сцену, в своем видео рассказывает о 
критике в свой адрес20. Видео получило 
91 тыс. положительных отзывов. 

Такие видео наводят на мысль о полу-
ченной участниками психологической трав-
ме, которую они пытаются снять с помо-
щью поддержки аудитории. Как отмечают 
специалисты (Реан (ред.), 2003), подростки 
могут болезненно переживать замечания 
о том, как они говорят и ведут себя. Реак-
цией на такие замечания может стать аф-
фективная вспышка (грубость со стороны 
подростка, слезы, «дерзкие» ответы). Эти 
реакции можно заметить и у участников 
реалити-шоу Hype Camp. Такие обстоя-
тельства могут вызвать глубокую обиду 
или чувство тоски, привести к депрессии, 
замкнутости, стеснительности. Проявле-
ние неуважения со стороны членов жюри 
к подросткам, которые испытывают силь-
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ную потребность в этом уважении, также 
может отразиться на их развитии. 

Публичная критическая оценка под-
ростка, который находится в процессе 
формирования самовосприятия и иден-
тичности, может отрицательно отразиться 
на его личностном развитии и самооцен-
ке, так как самооценка складывается в том 
числе благодаря достижениям, похвале и 
успеху. Подростки пытаются ответить на 
вопросы, талантливы ли они, нравятся ли 
они противоположному полу, умны ли, и 
мнение других людей, особенно тех, кто 
для них значим, способно повлиять на эти 
ответы и на его мнение о себе.

В целом участие одаренных детей в 
соревнованиях может привести к эмоцио-
нальному срыву (Богоявленская Д., Бого-
явленская М., 2005), так как ребенок мо-
жет не показать свои реальные возмож-
ности во время публичного выступления 
или соревнования из-за плохо контроли-
руемых эмоциональных переживаний.  
А представления об успешной жизни, ко-
торые он получает из СМИ и от своих ро-
дителей, вызывают дисгармонию в струк-
туре личности. 

В подростковом возрасте самооценка 
неустойчива, и на нее могут оказать су-
щественное влияние внешние факторы. 
Поскольку самооценка регулирует пове-
дение и деятельность человека, придает 
ему чувство достоинства и является одним 
из показателей социальной адаптации 
личности, от ее уровня зависит, насколько 
подросток будет уверен в себе, настойчив, 
самокритичен. Сильная критика со сторо-
ны сверстников или людей с небольшой 
разницей в возрасте может нарушить вы-
работку адекватной самооценки.

Все это также влияет на формирование 
идентичности. Если человек не справится 
с кризисом идентичности в подростковом 
возрасте, в дальнейшем ему будет сложно 
преодолеть другие кризисы. В то же вре-
мя психологи говорят о том, что позитив-

ное мнение о себе помогает человеку −  
он становится дружелюбным, общитель-
ным, успешно справляется с трудностями. 
Именно к такому самовосприятию дол-
жен прийти человек в процессе развития.

Шоу для подростков
Д.Е. Григорова (2007), ссылаясь на ре-

зультаты собственного исследования, от-
мечает, что внимание молодежи к реа-
лити-шоу обусловлено их интересами, 
потребностями и целями. Реалити-шоу 
затрагивают проблемы, которые их волну-
ют – в частности, отношения между людь-
ми. Кроме того, они выполняют развлека-
тельную функцию. 

Но еще больше молодых людей смот-
рят такие передачи из-за эмоциональной 
насыщенности. В подростковом и юно-
шеском возрасте эмоциональная возбу-
димость повышена, и эмоции проявля-
ются гораздо сильнее − подростки более 
склонны к агрессии и конфликтам. Эмо-
циональный накал, который демонстри-
руется в шоу, находит большой отклик у 
этой аудитории.

Участие в шоу Hype Camp может быть 
формой риска, который привлекает под-
ростков. Они меньше, чем взрослые, бес-
покоятся о последствиях этого риска и не 
обладают таким же опытом для оценки 
реальных рисков (Райс, Долджин, 2010).

Помимо этого, в подростковом воз-
расте человек активно ищет себя, хочет 
понять, кем он может стать в будущем 
(Эриксон, 2006). В данном шоу предла-
гается такой род занятий, как блогинг, для 
которого подростки уже обладают все-
ми навыками. Вдохновленные приме-
ром блогеров и своих сверстников, они 
видят в таких шоу путь к успеху, возмож-
ность для самореализации. Участие в шоу – 
это и выражение потребности в призна-
нии (Райс, Долджин, 2010), социальной 
адаптации и успешности (Кожакина, 2013).  
С распространением Интернета добить-
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ся признания стало возможно с помощью 
обычных страниц в социальных сетях. Же-
лание доказать всем свою уникальность 
мотивирует их вести собственные блоги, а 
шоу Hype Camp обещает их этому научить.

Некоторые подростковые СМИ пред-
лагают другие формы для удовлетворения 
этих потребностей подростков. В частности, 
интернет-издание для подростков «Фрак-
ция»21 предложило им становиться авто-
рами материалов и таким образом попро-
бовать себя в такой сфере деятельности, 
как журналистика. Определенную долю 
риска подросткам предлагали испытать 
и здесь – «Фракция» проводила встречи 
«Четкие речуги», где школьники могли со 
сцены рассказать о своих проблемах. В це-
лом нам представляется перспективным 
привлечение подростков к работе СМИ, 
где они могут выразить себя и высказать 
свое мнение. Но очень важно, чтобы это 
было именно самовыражение подростков, 
а не способ на них заработать. 

Выводы
Рассмотренный выпуск реалити-шоу 

Hype Camp показывает, что такой формат 
молодежных СМИ не только не способ-
ствует духовному развитию подростков, 
но и может приводить к негативным по-
следствиям – в частности, быть причи-
ной психологической травмы. Шоу также 
продолжает коммерциализацию детской 
темы. Однако нужно иметь в виду, что то, 
что взрослыми воспринимается как игра, 
возможность привлечь к себе внимание 
и заработать, дети принимают всерьез. 
Психологическое давление, которому они 
подвергаются в результате, может стать 
причиной тревожности, депрессии и да-
же суицидального поведения.

Тип медиатекста, который представ-
ляет собой Hype Camp первого сезона, но-
сит ярко выраженный гедонистический 

характер, причем гедонистический риск 
здесь принимает новую форму – наруше-
ние табу, связанного с неприкосновеннос-
тью личности подростка, демонстратив-
ным надругательством над личным дос-
тоинством человека, не способного еще 
по-настоящему защищаться вследствие 
своего юного возраста, недостатка опы-
та, психологической незрелости. Именно 
сцены унижения, запугивания и подав-
ления подростков составляют «хайп» и 
истинную цель данного проекта, о чем 
можно судить по многочисленным ком-
ментариям к первому и второму сезону22.

Развитие такого типа медиа ставит под 
угрозу психологическую безопасность де-
тей, которые ни в каком случае не должны 
становиться объектом шоу. Коммерциали-
зация детской темы даже в сравнительно 
«традиционных» формах конкурсов «уми-
ления», как «Голос. Дети» и др., неизбеж-
но, по механизму гедонистического риска 
приводит к «хайп-шоу», где главным сред-
ством воздействия становится нарушение 
неприкосновенности личности подростка. 

Хотя такие шоу привлекают подростков, 
поскольку дети испытывают потребность 
в самореализации, социальной адапта-
ции, эмоционально насыщенной жизни 
и риске, необходимо отдавать себе отчет, 
что в случае «хайп-медиа» эти чувства и 
потребности беззастенчиво эксплуати-
руются и являются всего лишь ловушкой 
для привлечения подростков в качестве 
объекта для насмешек и эксперименти-
рования. Возможны ли настоящие медиа 
для подростков, в которых именно дети 
экспериментировали бы с медиа, а не на-
оборот? Чтобы развивать такие медиа для 
подростков и не соскользнуть в «хайп» на 
подростках, нужно хорошо видеть раз-
ницу. Молодежные СМИ могут строить-
ся только на бережном и уважительном 
отношении к детству и юности.
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особенности рекламных  
и пиар-текстов 
(на примере интернет-СМИ для женщин)

Вера Зверкова

В статье представлены результаты исследования 
рекламного и пиар-контента интернет-СМИ для 
женщин (Lady.Mail.ru, Wday.ru, Cosmo.ru). Проведен 
анализ текстов рекламных и пиар-статей, на основании 
которого сформулированы отличительные особенности, 
касающиеся маркировки статей, указания компонентов 
бренда и использования различных подходов по 
достижению изменений в поведении и мировоззрении 
целевой аудитории. Выявлены наиболее эффективные 
приемы по размещению рекламных статей в женских 
интернет-СМИ.  
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 Введение
Реклама и пиар – две разновидности 

маркетинговых коммуникаций, которые 
тесно связаны между собой. Большинство 
видов рекламы существенно отличается от 
пиар-материалов, но между рекламными 
и пиар-статьями разница не так очевид-
на. Медиаисследователи, описывая осо-
бенности рекламных или пиар-текстов, не 
разделяют их в зависимости от вида СМИ, 
в котором они размещаются. Однако мы 
рассмотрим отличия рекламных и пиар-
текстов, характерные для текстов, подго-
товленных для интернет-СМИ. 

Актуальность данного исследования 
заключается в том, что на сегодняшний 
день не проведены четкие границы меж-
ду этими двумя видами текстов. Изучение 
текстов рекламных статей в онлайн-медиа 
важно с точки зрения экономики СМИ, так 
как данный вид рекламы – это конкурент-
ное преимущество СМИ. Контекстные по-
казы и баннеры, популярные в Интернете 
виды рекламы, могут размещаться на всех 
типах ресурсов, но публикация рек ламных 
статей – это прерогатива СМИ. 

Исследование представляет интерес 
как для женских интернет-СМИ (с точки 
зрения анализа конкурентов), так и для 
рекламодателей, нацеленных на женскую 
аудиторию (полученые данные могут быть 
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использованы в маркетинговой сфере). 
Цель исследования – определить женское 
интернет-СМИ с наибольшим количест-
вом рекламодателей, разместивших рек-
ламные статьи, и проанализировать его 
стратегию. Для достижения поставлен-
ной цели необходимо было решить сле-
дующие задачи:

• оценить долю рекламных и пиар-ста-
тей в контенте онлайн-СМИ для женщин;

• выявить рубрики интернет-СМИ наи-
более привлекательные для рекламода-
телей.

Необходимость исследования рек-
ламных и пиар-статей была выявлена в 
ходе нашего предыдущего исследова-
ния, посвященного рекламному контен-
ту женских интернет-СМИ (Зверкова, 2016). 
При его проведении возникли сложности 
с определением того, является ли статья 
рекламной или нет. 

Изучению различий пиар и рекламы 
посвящены работы отечественных иссле-
дователей, каждый из которых делает ак-
цент на каком-то важном отличии данных 
видов коммуникации. А.Д. Кривоносов 
(2002: 66) рассматривает отличия законо-
дательного регулирования. К.А. Иванова 
(2006: 20−24, 65−88, 136−146) описывает 
различные подходы, используемые при 
создании контролируемых организацией 
пиар-материалов, предназначенных для 
средств массовой информации, и рекламных 
текстов. А.В. Пурис (2011: 141−142) приво-
дит описание организационных различий 
рекламы и пиар, а также способов ори-
ентации на целевую аудиторию. Основы 
редактирования двух видов текстов ра-
зобраны в работе Н.Г. Иншаковой (2014).  
В исследовании Д.Г. Кувшинниковой (2014: 
49−51) проводится анализ различных типов 
медиатекстов по таким основаниям, как 
условия их создания, намерения создания 
и словесные средства. Исторические ас-
пекты развития связей с общественнос-
тью и рекламы изучены Л.Н. Федотовой 

(2016: 38−49), а различия стратегических 
задач рекламы и пиар – М.А. Кузьменко-
вой (2017: 212).

Основными понятиями данной ста-
тьи являются «рекламный текст» и «пиар-
текст». Зачастую исследователи подробно 
рассматривают дефиниции «реклама» и 
«пиар», исходя из того, что толкование по-
нятия дает представление об отличитель-
ных и существенных признаках явления, а 
это позволяет перенести их на рекламный 
и пиар-текст (Иншакова, 2014: 11).

Непосредственно определением де-
финиции «рекламный текст» занимались 
Н.В. Аниськина, Т.Б. Колышкина и А.Н. На-
зайкин. Первые два исследователя дают 
достаточно общее определение: реклам-
ный текст – это «коммуникативная еди-
ница, служащая для выполнения марке-
тинговых задач» (Аниськина, Колышки-
на, 2013: 4). А.Н. Назайкин (2017 (а): 153) 
считает рекламным «текст любого типа, 
распространяемый на условиях оплаты». 

Что касается термина «пиар-тексты», то 
в научной литературе широко цитируется 
определение, данное А.Д. Кривоносовым 
(2001: 12): «Письменный текст, служащий 
целям формирования или приращения 
паблицитного капитала базисного пиар-
субъекта, обладающий скрытым (или реже – 
прямым) авторством, предназначенный 
для внешней или внутренней обществен-
ности». Л.В. Балахонская (2015: 14), осно-
вываясь на данном определении, вносит 
дополнения в дефиницию «пиар-текст», 
включая в нее не только вербальный, но 
и «визуальный, аудиовербальный, вер-
бально-визуальный и мультимедийный 
текст». Также на определение А.Д. Кри-
воносова ссылается Е.В. Широкова (2017: 
10−11). Еще одно определение термину 
«пиар-тексты» дает А.Н. Назайкин. По его 
мнению, это «тексты, предназначенные 
для передачи информации целевой ау-
дитории (напрямую, через спикеров или 
СМИ), нацеленные на достижение опре-
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деленных изменений в ее поведении или 
мировоззрении и при этом не призыва-
ющие напрямую к каким-либо действи-
ям» (Назайкин (2017 (а): 121)..

В практике интернет-рекламы за-
частую ставится знак равенства между 
рекламной статьей и термином «натив-
ная реклама». Например, на сайте Cosmo.
ru рекламный формат Native Advertising 
подразумевает «создание редакцион-
ного материала в тематическом разде-
ле сайта с анонсированием в новост-
ной ленте Cosmo.ru». Это связано с тем, 
что на сегодняшний день «толкования 
термина “нативная реклама” разнятся 
в зависимости от контекста и источни-
ка употребления термина» (Османова, 
2018). А.И. Османова останавливается на 
наиболее универсальном определении.  
С ее точки зрения, это «реклама, кото-
рая выглядит естественно в окружении 
нерекламного контента: органично впи-
сывается в оформление страницы, а ее 
содержание соответствует наполнению 
страницы» (Османова, 2018). Еще одна 
дефиниция нативной рекламы дается в 
учебнике «Мультимедийная журналис-
тика»: «Реклама, встроенная в контент в 
качестве самостоятельных рекламных 
материалов, зачастую не отличимых от 
материалов редакционных» (Качкаева, 
Шомова (ред.), 2017: 212). Американский 
исследователь М. Эйнштейн (2017: 97−98) 
определяет нативную рекламу как «про-
дающий текст, замаскированный под ре-
дакционный материал» и выделяет сле-
дующие ее особенности: нативная рекла-
ма «естественным образом вливается в 
редакционные материалы. При этом в 
ней присутствуют символы или текст, де-
монстрирующие ее рекламную природу». 
Общее, что выделяют все исследователи 
в отношение нативной рекламы, – ее по-
хожесть на другой контент сайта, то есть 
в случае интернет-СМИ – на редакцион-
ные материалы. 

В рамках исследования был прове-
ден анализ контента популярных в Рунете 
женских интернет-СМИ: Lady.Mail.ru (Mail.
Ru Group), Wday.ru (Hearst Shkulev Media) и 
Cosmo.ru (Independent Media). Исследова-
ние проводилось методом контент-ана-
лиза на протяжении одного календарно-
го месяца (март 2018 г.). Данный период 
был выбран на основании того, что за это 
время можно отследить маркетинговые 
коммуникации рекламодателей в СМИ: 
рекламные кампании и освещение пи-
ар-акций. Единицей анализа выступали 
рекламные и пиар-статьи, которые вы-
делялись из всего массива публикаций  
(в дальнейшем они были классифици-
рованы в зависимости от продвигаемых 
брендов и товарных категорий). Едини-
цей счета стало соотношение рекламных и 
пиар-статей в массиве медиапубликаций. 
Данное исследование ограничено рамками 
корпоративных брендов, так как именно 
для них характерно использование обо-
их видов коммуникации: рекламы и пиар. 
Для продвижения персональных брендов 
характерно использование только техно-
логий пиар. Сравнительный анализ кон-
тента женских онлайн-СМИ проводился 
по материалам, опубликован ным в руб-
риках «Мода», «Красота» и «Здоровье», 
так как они присутствуют во всех трех ин-
тернет-изданиях. 

Главная особенность рекламных ста-
тей заключается в том, что ее размещение 
оплачено. Оплата за рекламную статью 
гарантирует ее публикацию в согласован-
ном с рекламодателем виде в указанное 
время в определенной рубрике сайта он-
лайн-СМИ. Пиар-материалы направляются 
в редакцию СМИ и могут быть опублико-
ваны в переработанном виде или не быть 
опубликованы. Но пиар-тексты облада-
ют тем преимуществом, что «расходы на 
подготовку журналистского материала 
практически всегда значительно меньше, 
чем на публикацию материала реклам-
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ного» (Назайкин, 2017 (а): 140). Помимо 
факта оплаты рекламные и пиар-статьи в 
интернет-СМИ для женщин отличает ряд 
структурных и содержательных особен-
ностей (см. табл. 1).

Особенности рекламных статей  
в интернет-СМИ для женщин

Маркировка рекламы. Действующий Фе-
деральный закон «О рекламе» (от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ) не регламентирует маркировку 
рекламных статей в онлайн-медиа, поэто-
му не все СМИ делают пометку о реклам-
ном характере материала («Реклама» или 
«На правах рекламы»). И несмотря на то 
что в анонсе рекламной статьи на главной 
странице онлайн-СМИ зачастую нет ука-
зания на рекламный характер и пометка 
может размещаться в самом конце стра-
ницы самой статьи, исследователи могут 
однозначно классифицировать такие ма-
териалы как рекламные. 

В Рунете кроме прямого указания на 
рекламный характер статьи можно встре-
тить завуалированные формулировки: на-
пример, «партнерский материал», «при 
поддержке [рекламируемого бренда]», 
«конкурс», «тест» и т.п. На наш взгляд, та-
кие словосочетания – это эвфемизмы, под 
которыми подразумевается слово «рекла-

ма». Используется такая формулировка 
для того, чтобы, с одной стороны, чита-
тели могли отличить данный материал от 
редакционных статей, а с другой – чтобы 
смягчить рекламный характер материа-
ла и не отпугнуть аудиторию. Например, 
в Cosmo.ru было опубликовано интервью 
под заголовком «Новые грани: блогер Юлия 
Пушман о любви к бриллиантам». Уже из 
лида становится понятно, что это реклам-
ный материал: во-первых, упоминается на-
звание ювелирного бренда, а во-вторых, 
словосочетание «Танцующий бриллиант 
Air» является гиперссылкой, которая ведет 
на сайт рекламодателя. При этом в конце 
интервью вместо пометки «реклама» на-
писано «специальный проект». Похожий 
прием этот же интернет-СМИ использует 
в статье «5 секретов домашнего романти-
ческого ужина». В данном случае форму-
лировка «реклама» заменена призывом 
участвовать в конкурсе, организованным 
сервисом по доставке еды, и ссылкой на 
правила конкурса. 

Необходимо отметить, что в Интернете 
аудитория может выразить свое отношение 
к материалу мгновенно. Так, если читате-
ли чувствуют себя обманутыми и разоча-
рованными, когда рекламный материал 
замаскирован под редакционный, то они 

Таблица 1. Особенности рекламных и пиар-статей в интернет-СМИ для женщин
Основание для сравнения Рекламные статьи Пиар-статьи

Маркировки и ссылки Наличие маркировки о том, 
что статья является рекламой 
и публикуется на платной 
основе

Ссылки на пиар-  
или пресс-службу

Эксклюзивность бренда  
в статье и наличие 
компонентов бренда

1 рекламодатель – 1 статья;
Наличие гиперссылок на 
сайт рекламодателя и других 
компонентов бренда

Упоминание нескольких 
брендов в одной статье;
Отсутствие компонентов бренда 
в статье

Способы достижения 
изменений в поведении  
и мировоззрении целевой 
аудитории

Наличие побудительных 
конструкций и рекламных 
слоганов в тексте статьи

Достижение изменений  
в поведении или мировоззрении 
целевой аудитории без призыва 
напрямую к каким-либо 
действиям
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об этом пишут в комментариях. Например, 
на сайте Cosmo.ru статья «10 советов, как 
путешествовать красиво и с комфортом» 
является рекламой интернет-магазина че-
моданов, и один из пользователей в ком-
ментариях к статье обвинил редакцию в 
неуважении к читателям из-за того, что она 
никак не обозначает рекламные статьи. 

Из трех исследуемых СМИ два (Lady.
Mail.ru и Wday.ru) всегда маркируют рек-
ламные статьи. В интернет-медиа Cosmo.
ru встречаются прямые указания на рек-
ламный характер статьи, формулировки-
эвфемизмы и рекламные статьи без по-
меток, которые удается классифициро-
вать как рекламные по другим признакам.

Гиперссылки на сайт рекламодателя. 
Ссылки на сайт имеют большую ценность 
в Интернете, так как они повышают ме-
сто сайта при выдаче на поисковых сис-
темах (Назайкин, 2017 (б): 148). Размеще-
ние гиперссылок на чужих сайтах можно 
осуществлять на коммерческой основе, и 
действует множество интернет-бирж, где 
сайты обмениваются ссылками на свои 
страницы. 

Переходы пользователей по ссылкам 
на другие сайты несут для интернет-СМИ 
риски: читатель может не вернуться к из-
данию, и пользовательская сессия будет 
окончена. Исходя из этого, интернет-СМИ 
не выгодно бесплатно публиковать в стать-
ях ссылки на сайт продвигаемого брен-
да. Еще один аргумент в пользу того, что 
наличие ссылки на сайт рекламодателя 
свидетельствует о рекламном характере 
материала: по формальным признакам 
рек ламный текст включает в себя соответст-
вующие реквизиты и компоненты бренда 
(Аниськина, Колышкина, 2013: 21). Неслу-
чайно А.Н. Назайкин (2010: 288) выделят 
гиперссылки как вид интернет-рекламы.

Побудительные конструкции и реклам-
ные слоганы в тексте статьи. Одно из отли-
чий между пиар и рекламой заключается в 
том, что в рекламе используются обороты 

в повелительном наклонении, призванные 
побудить потребителя к действию, тогда 
как в пиар «не должно быть коммерческо-
го послания» (Пурис, 2011: 142). Например, 
в рекламной статье в Cosmo.ru, посвящен-
ной сети магазинов одежды, есть призыв 
к походу в магазин, но он обыгрывается 
максимально мягко: «Тебе стоит заглянуть 
в Marks & Spencer вне зависимости от того, 
какой у тебя размер одежды и тип фигуры». 
Отметим, что обороты в повелительном 
наклонении используются в рекламных 
текстах, но при этом их смысловое значе-
ние носит более абстрактный характер по 
сравнению с другими видами рекламы.

Особенности пиар-статей  
в интернет-СМИ для женщин

Ссылки на пиар или пресс-службу. Цитаты 
на пиар или пресс-службу – признак того, 
что статья подготовлена на основании пи-
ар-материалов. Наиболее часто женские 
интернет-СМИ ссылаются на пресс-секре-
тарей медиаперсон (например, в нача-
ле 2018 г. в связи с предстоящей свадь-
бой принца Гарри женские интернет-СМИ 
постоянно цитировали пресс-службу бри-
танской королевской семьи). Также часто 
упоминаются пресс-службы организато-
ров недель моды и благотворительных 
фондов, которые проводят мероприятия 
с участием знаменитостей. Что касается 
указаний на пресс-службы коммерческих 
организаций, то наиболее часто онлайн-
СМИ для женщин ссылаются на них при 
публикации фотографий их продуктов. 
Например, издание Wday.ru снабжает свои 
статьи фотографиями предметов одежды 
или косметики, под которыми указывает-
ся бренд-производителя, цена и ссылка 
«фото: пресс-служба».

Упоминание нескольких брендов в од-
ной пиар-статье. Пиар-материалы изна-
чально попадают сотруднику редакции, 
и уже он принимает решение публико-
вать текст в исходном виде, или взять из 
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него выдержки, или же написать на осно-
вании представленных материалов ав-
торскую статью. Очень часто редакторы 
разделов, посвященных модной одежде 
и косметике, получают от компаний-про-
изводителей различные пиар-материалы 
(пресс-релиз, бэкграундер, фотографии и 
образцы самих товаров). В дальнейшем 
редактор рубрики при подготовке мате-
риалов может использовать представлен-
ные пиар-службой описания и фотогра-
фии продуктов, при этом в одном обзоре 
будут освещаться товары конкурирующих 
брендов. Например, в материале Lady.Mail.
ru «Новая помада ярких оттенков: выбор 
редактора (свотчи)» сотрудница женского 
сайта протестировала помады различных 
брендов сегмента масс-маркет. Таким обра-
зом, с одной стороны, происходит продви-
жение товара через пиар-коммуникации,  
а с другой − на этой же странице освеща-
ются товары конкурентов.

Достижение изменений в поведении или 
мировоззрении целевой аудитории без при-
зыва напрямую к каким-либо действиям. 
Отличие рекламных и пиар-текстов по 
форме подачи сообщения заключается 
в наличии в первом виде текстов побу-
ждений, тогда как вторые носят инфор-
мационный характер. Контент-анализ ин-
тернет-СМИ для женщин показал, что есть 
несколько наиболее распространенных 
типов информационных поводов, свя-
занных с брендом, которым посвящают-
ся пиар-статьи: 

• специальное мероприятие (показ на 
неделе моды, открытие нового магазина, 
пресс-день и т.п.);

• выход новой рекламной кампании; 
использование знаменитостями товаров 
бренда; 

• благотворительность;
• выход нового продукта, новой кол-

лекции одежды;
• тестирование продукции бренда жур-

налистами;

• интервью с представителями бренда;
• история бренда.

Привлечение популярных медиапер-
сон – один из самых распространенных 
приемов в пиар-коммуникациях. Специ-
альное мероприятие с большой вероят-
ностью получит освещение в СМИ, если на 
нем будут присутствовать знаменитости. 
С развитием социальных сетей в сферу 
интересов компаний стали попадать по-
пулярные блогеры, поэтому их приглаша-
ют совместно с журналистами на пресс-
дни брендов.

Участие знаменитостей может привлечь 
внимание и к рекламной кампании. Так, 
женские онлайн-СМИ опубликовали ма-
териалы о съемках актрисы Вайноны Рай-
дер в рекламном ролике производителя 
одежды с такими заголовками: «Ода фе-
минизму и танцам: Вайнона Райдер в ро-
лике H&M» (Wday.ru), «Вайнона Райдер и 
Элизабет Олсен станцевали танго в новой 
рекламе H&M» (Lady.Mail.ru). Таким обра-
зом, в самих материалах, как и в заголов-
ках, на первое место выводится известная 
актриса и только в последних абзацах го-
ворится о коллекции бренда. 

Еще один пример привлечения зна-
менитостей для пиар-бренда – статьи о 
том, во что одеты знаменитости и какой 
косметикой они пользуются. Такой прием 
характерен не только для брендов клас-
са люкс, но и для сегмента масс-маркет:  
«Аманда Сейфрид вышла на красную до-
рожку в платье от H&M» (Wday.ru), «15 дос-
тупных бьюти-средств, которые заслужи-
ли любовь звезд» (Cosmo.ru). 

Следующий информационный повод 
для пиар-статьи – благотворительные ак-
ции с участием  знаменитостей. Это может 
быть благотворительный забег, ужин или 
другое мероприятие с участием звезд, ко-
торое спонсируется коммерческой ком-
панией. Конечно, благотворительные ме-
роприятия могут проходить и без участия 
знаменитостей (например, выпуск лими-
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тированной серии продуктов, средства от 
продажи которых перечисляются в бла-
готворительный фонд).

С началом нового сезона в женских 
интернет-СМИ появляются статьи, посвя-
щенные тенденциям, в которых исполь-
зуются пиар-материалы, представленные 
производителями одежды. В таких статьях 
зачастую упоминается несколько конку-
рирующих брендов. Статьи из рубрики 
«Красота» созданы по похожему принципу: 
описывается актуальный тренд и приво-
дится несколько примеров товаров раз-
ных брендов.

Статьи об истории брендов зачастую 
посвящены компаниям, существующим 
уже нескольких десятилетий. Так, в иссле-
дуемых СМИ в марте 2018 г. вышли ста-
тьи об истории модного дома Givenchy, 
поводом для публикации стала кончина 
основателя.

Редакции публикуют не только опи-
сания товаров, представленных компа-
ниями. Журналисты женских онлайн-СМИ 
сами используют продукты и описывают 
свой опыт в статьях. За время исследова-
ния не было выявлено примеров, когда 
в ходе тестирования товарам давалась 
отрицательная оценка – все публикации 
носили положительный характер.

Конечно, как отмечает А.Н. Назайкин 
(2017 (а): 125), в журналистском матери-
але, подготовленном на основании пи-
ар-материалов, «факты могут оказаться 
освещенными не под тем углом, которого 
хотелось бы». Так, в Lady.Mail.ru два раза в 
месяц выходят сатирические статьи под 

названием «5 абсурдных модных нахо-
док (которые стоят, как аренда квартиры)»,  
в которых высмеивается конкретный то-
вар, при этом указывается бренд произ-
водителя, цена и адрес интернет-магази-
на, где его можно приобрести.

Что касается интервью с представите-
лями бренда или цитат из него, то А.Н. На-
зайкин (2017 (а): 126) считает, что «пресс-
релиз должен содеражать в себе хотя бы 
одну цитату». Зачастую в журналистских 
материалах в качестве подтверждения 
слов автора приводятся цитаты экспертов 
с указанием места их работы. Например, в 
статье о спорте ссылаются на тренера се-
ти фитнес-центров, в материале об уходе 
за лицом приводятся цитаты специалиста, 
занимающегося разработкой новых про-
дуктов в косметической компании. Также 
существуют примеры, когда журналист соз-
дает материал в жанре интервью с пред-
ставителями бренда – например, дизай-
нером одежды. 

Результаты контент-анализа 
интернет-СМИ для женщин

За время исследования больше все-
го рекламных статей вышло в Cosmo.ru. 
Если же сравнивать количество рекламных 
статей в процентном отношении от обще-
го количества материалов, вышедших за 
месяц, то здесь показатели выше всего у 
Wday.ru, вторую позицию занимает Cosmo.
ru (см. табл. 2). Примечательно, что имен-
но у этих двух медиа есть «офлайн-роди-
тели»: одноименный журнал Cosmopolitan 
и «Антенна-Телесемь» (ее представитель  

Таблица 2.  Количество рекламных статей в исследуюмых 
интернет-СМИ (март 2018 г.)

Интернет-СМИ Общее кол-во 
материалов

Кол-во  
рекламных статей 

(все рубрики)

Процент рекламных 
статей от общего  

кол-ва публикаций

Lady.mail.ru 606 2 0,3
Wday.ru 683 6 0,9
Cosmo.ru 1679 12 0,7
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в Интернете – Wday.ru). Отметим, что в Lady.
mail.ru несмотря на самую большую ау-
диторию за период исследования вышло 
только две рекламных статьи (причем од-
ного и того же рекламодателя). 

Помимо рекламных статей для одного 
рекламодателя Cosmo.ru публикует мате-
риалы, где размещает товары интернет-
магазинов с кнопкой «Купить», по которой 
пользователь переходит на сайт магазина. 
За период исследования в интернет-жур-
нале было размещено 59 подобных ста-
тей (что в несколько раз превышает коли-
чество традиционных рекламных статей). 
С помощью таких материалов Cosmo.ru 
продвигает не только продукты рекламо-
дателей, но и свой собственный бизнес-
проект, не связанный с медиа, – кэшбэк-
сервис CosmoShop. Возникновение тако-
го сервиса вполне закономерно, так как 
крупные корпорации и интернет-магази-
ны уже давно претендуют на территорию 
онлайн-СМИ, создавая собственные ме-
диапроекты. Как отмечает А.О. Алексе ева 
(2012: 35), «бренды взяли на себя часть 
функций профессиональных СМИ». 

Что касается товарных категорий, ко-
торые продвигаются при помощи реклам-
ных статей, то чаще всего этот вид рекламы 

используют фармацевтические и косме-
тические компании, производители одеж-
ды. Это объясняет тот факт, что наиболь-
шее количество рекламных статьей было 
опубликовано в рубриках, посвященных 
красоте и здоровью (см. рис.). Помимо ле-
карственных средств, медицинских цент-
ров и косметики в этой рубрике также рек-
ламировались бренды, связанные со здо-
ровым питанием. 

Рубрика «Мода» занимает второе 
место по популярности у рекламодате-
лей и включает в себя рекламные статьи 
не только производителей и продавцов 
одеж ды, но и финансовых услуг: напри-
мер, в рекламной статье рассказывается, 
как инвестировать в предметы гардероба 
и получать кэшбэк от покупок. В рубриках 
о стиле жизни, психологии и отношени-
ях могут размещаться рекламные статьи, 
продвигающие услуги в сфере туризма, ор-
ганизации мероприятий и финансов. Рек-
ламодатели могут оплачивать рекламные 
статьи в рубрике «Звезды», чтобы лучше 
завуалировать рекламный характер ста-
тьи. Например, за заголовком «Музыкант 
Антон Лаврентьев: “Праздник для меня − 
это живая музыка”» скрывается реклама 
бренда электронных сигарет.

Рисунок. Распределение рекламных статей в исследуемых интернет-СМИ по рубрикам

Рубрики

Красота и здоровье

Мода

Звезды

Стиль жизни, психология, 
отношения

5 %

20 %

20 %

55 %
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Что касается пиар-статей, то во всех 
анализируемых СМИ наибольшее коли-
чество размещено в рубрике «Мода» (см. 
табл. 3). При этом чаще публикуются статьи, 
в которых упоминается несколько конку-
рирующих компаний, чем материалы, по-
священные одному бренду (табл. 4). Это 
может быть объяснено тем, что журналист 
при подготовке статьи о модных тенден-
циях соблюдает объективность и исполь-
зует пиар-материалы нескольких брендов. 
По такому же принципу готовятся статьи 
в рубрике «Красота», но в них не всегда 
описываются товары прямых конкурен-
тов: в одной статье могут упоминаться то-
вары сегмента масс-маркет и люкс. Хотя 
фармацевтические компании являются 
одними из главных рекламодателей жен-
ских онлайн-СМИ, в рубрике, посвящен-
ной здоровью, за период исследования 
не выходило пиар-статей, посвященных 
фармацевтической продукции. В данной 
рубрике представлены публикации с упо-
минанием клиник эстетической медицины, 
фитнес-центров и производителей това-
ров для спорта.

С точки зрения соотношения реклам-
ных и пиар-статей в Lady.mail.ru наблюда-

ется перевес в сторону неоплаченных со-
общений о компаниях. У Wday.ru в руб-
рике «Мода» пиар-статьи составляют 
треть от всего контента, при этом за ме-
сяц вышла всего одна рекламная статья.  
В этом же медиа более сбалансирован-
ное соотношение рекламы и пиар в руб-
рике «Красота и здоровье»: на одну рек-
ламную статью приходится три пиар- 
статьи. 

У Cosmo.ru стратегия по взаимодейст-
вию с брендами иная: количество пиар-
статей в каждой рубрике не превышает 
одной трети. Издание публикует пиар-
материалы в отдельном разделе «Ново-
сти». Анонсы материалов этого раздела на 
главной странице отличаются от анонсов 
других рубрик: они вынесены в отдельный 
блок слева, где размещаются картинки и 
заголовки последних шести опубликован-
ных новостей (анонсы материалов других 
рубрик показываются в большем коли-
честве при прокрутке экрана вниз), изо-
бражения и текст  этих анонсов меньшего 
размера. В разделе «Новости» существуют 
подразделы с названиями, совпадающими 
с основными рубриками («Мода», «Кра-
сота», «Здоровье»). Более 80% новостей 

Таблица 3. Количество рекламных и пиар-статей в интернет-СМИ (данные за март 2018 г.)

Интернет-
СМИ

Рубрика Общее  
кол-во 

материалов  
в рубрике

Пиар-статьи Рекламные статьи

Кол-во Процент 
от общего 

кол-ва 
публикаций 

в рубрике 

Кол-во Процент 
от общего 

кол-ва 
публикаций 

в рубрике 

Lady.mail.ru Мода 33 26 78,8 1 3,0
Красота 38 18 47,4 0 0,0
Тело 19 5 26,3 0 0,0

Wday.ru Мода 129 42 32,6 1 0,8

Красота  
и здоровье 162 18 11,1 6 3,7

Cosmo.ru Мода 141 36 25,5 2 1,4
Красота 162 37 22,8 4 2,5
Здоровье 68 4 5,9 2 2,
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в них касаются коммерческих брендов, 
некоторые пресс-релизы публикуются  
в практически неизмененном виде.

Отметим, что наиболее эффективный 
подход к размещению рекламных статей, 
на наш взгляд, у Cosmo.ru. В этом интернет-
журнале не только вышло больше всего 
рекламных статей, но и были опублико-
ваны уникальные материалы, в которые 
интегрированы возможности интернет-
покупок у рекламодателей. Кроме того, 
издание выстраивает взаимодействие с 
пиар-службами компаний, но размеща-
ет пресс-релизы не в основных рубриках, 
а в специальном разделе «Новости», что 
позволяет, с одной стороны, поддержи-
вать хорошие взаимоотношения с ком-
паниями (потенциальными рекламода-
телями), а с другой – сохранять высокий 
процент журналистского контента без 
упоминания брендов в основных рубри-
ках. При этом остается открытым вопрос: 
правильно ли поступает данное СМИ, ког-
да не придерживается четких правил в 
отношении маркировок рекламных ста-
тей? Исходя из того, что одна часть статей 
выходит с пометками «На правах рекла-
мы», а другая – нет, можно сделать вы-

вод, что интернет-журнал подчиняется 
мнению каждого отдельного рекламо-
дателя в этом вопросе. 

Заключение
Отличия рекламы и пиар как двух ти-

пов маркетинговых коммуникаций позво-
ляют сформулировать структурные и со-
держательные особенности рек ламных 
и пиар-статей в интернет-СМИ, на осно-
вании которых удалось классифициро-
вать материалы в ходе контент-анализа. 

Рекламные статьи в интернет-СМИ от-
личает: 

• маркировка о том, что статья явля-
ется рекламой и публикуется на платной 
основе;

• наличие в статье гиперссылок на сайт 
рекламодателя;

• наличие побудительных конструкций 
и рекламных слоганов.

Для пиар-статьей характерны:
• бесплатная публикация, возможны 

ссылки на пиар или пресс-службу компании;
• упоминание нескольких брендов в 

одной статье (в том числе конкурентов);
• достижение определенных изме-

нений в поведении или мировоззрении  

Таблица 4.  Количество пиар-статей с упоминанием одного или нескольких 
брендов в интернет-СМИ (данные за март 2018 г.)

Интернет-СМИ Рубрика Кол-во пиар-статей

С одним  
брендом

С несколькими 
брендами

Lady.mail.ru Мода 10 16
Красота 0 19
Тело 5 0

Wday.ru Мода 19 23
Красота и здоровье 4 14

Cosmo.ru Мода 15 19
Красота 16 21
Здоровье 3 1
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целевой аудитории без призыва напря-
мую к каким-либо действиям. 

Наиболее распространены в женских 
онлайн-СМИ такие типы информацион-
ных пиар-поводов, как специальное ме-
роприятие; выход нового продукта или 
рекламной кампании; использование зна-
менитостями товаров бренда; благотво-
рительность; тестирование продукции 
журналистами; интервью с представите-
лями компании; история бренда. 

Контент-анализ женских онлайн-ме-
диа показал, что количество пиар-ста-
тей значительно превосходит количество 
рек ламных. Рекламные статьи использу-
ют фармацевтические компании, произ-
водители одежды и косметические ком-
пании (наиболее востребована рек лама 

в разделах, посвященных моде, красоте 
и здоровью). 

Соотношение рек ламных и пиар-
статей (благодаря тому, что медиа пу-
бликует большинство пресс-релизов в 
отдельной рубрике «Новости») наибо-
лее сбалансированное у Cosmo.ru. Также 
у данного интернет-СМИ есть уникаль-
ная рекламная услуга: статьи, в которые 
интегрированы возможности покупок 
в интернет-магазинах с использовани-
ем кэшбэк-сервиса, принадлежащего 
Cosmo.ru. По результатам исследова-
ния, подход к размещению рек ламных 
и пиар-статей Cosmo.ru представляется 
наиболее выигрышным – именно это 
издание выбрало большинс тво рек-
ламодателей.
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№ Программа Канал Дата Рейтинг Доля 
1 Футбол. ЧМ 2018. Россия – Хорватия Первый  

канал 
7 июля 20,2 63,6 

2 Футбол. ЧМ 2018. Испания – Россия Россия 1 1 июля 18,6 57,7 
3 Футбол. ЧМ 2018. Франция – Хорватия Россия 1 15 июля 16,2 53,9 
4 Футбол. ЧМ 2018. Россия – Египет Россия 1 19 июня 15,8 47,4 
5 Футбол. ЧМ 2018. Россия – Саудовская 

Аравия 
Первый  
канал 

14 июня 14,1 48,3 

6 Последний богатырь Россия 1 1 января 11,8 32,2 
7 Футбол. ЧМ 2018. Уругвай – Россия Первый  

канал 
25 июня 11,8 48,4 

8 Военный парад, посвященный 
73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Первый  
канал 

9 мая 11,7 39,4 

9 Вести. Специальный выпуск Россия 1 1 июля 11,4 36,1
10 Новости Первый  

канал 
9 мая 10,6 39,0 

11 Футбол. ЧМ 2018. Хорватия – Англия Россия 1 11 июля 10,5 36,7 
12 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Россия – Германия 
Первый  
канал 

25 февраля 10,1 52,1 

13 Футбол. ЧМ 2018. Франция – Бельгия Россия 1 10 июля 9,9 33,0 
14 Путин Россия 1 22 марта 9,8 29,8 
15 XXIII Зимние Олимпийские игры.  

Лучшие моменты 
Первый  
канал 

25 февраля 8,9 47,0 

16 Годунов Россия 1 5 ноября 8,8 24,3 
17 Футбол. ЧМ 2018. Бразилия – Бельгия Россия 1 6 июля 8,7 31,2 
18 Новогодняя ночь на Первом Первый  

канал 
31 декабря 8,4 24,5 

19 Новогодний парад звезд Россия 1 31 декабря 8,1 21,8 
20 Любовь и голуби Первый 

канал 
31 декабря 8,1 24,3

Источник: ФАПМК, 2019

Топ-20 высокорейтинговых программ 2018 года  
(аудитория «Все 4+»)

факультет журналистики 
МГУ имени М.В. Ломоносова
jour.msu.ru

Телевидение в России
в 2018 году
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Квазиаргументы как инструмент 
речевого манипулирования 
аудиторией СМИ
Дарья Спиртова

В статье предпринята попытка изучения 
манипулятивного речевого воздействия  
с использованием риторического инструментария  
в современном телевизионном медиатексте. Основным 
инструментом скрытого воздействия на аудиторию 
становятся квазиаргументы – умозаключения  
со скрытым изъяном, мимикрирующие под 
классические риторические аргументы. Богатый 
эмпирический материал для исследования составили 
программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым», 
«Вести в субботу с Сергеем Брилевым», «Поединок», 
«Вечер с Владимиром Соловьевым», «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьевым» за 2010 гг.
Ключевые слова: телевизионные СМИ, риторическая 
аргументация, речевое манипулирование, 
квазиаргумент и пропаганда.
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аспирантка кафедры стилистики русского языка 
факультета журналистики  
МГУ имени М.В. Ломоносова  
(г. Москва, Россия), darya.spirtova@mail.ru

 К вопросу о терминологии
Речевое манипулирование в медиадис-

курсе подразумевает скрытое воздейст-
вие на аудиторию средств массовой ин-
формации, эксплуатацию адресата ком-
муникации в интересах адресанта. В этой 
ситуации «последний получает односто-
роннюю выгоду от действий первого, со-
вершается своеобразное интеллектуаль-
ное насилие» (Черняк (ред.), 2013: 153). 
Субъект манипуляции осуществляет скры-
тое влияние на когнитивную и поведенче-
скую деятельность объекта воздействия с 
использованием специфических приемов 
и определенных ресурсов языка (Копни-
на, 2008: 18).

Следует отметить, что некорректное ре-
чевое воздействие не ограничивается лишь 
языковым манипулированием. «Методами 
языкового воздействия на общественное 
сознание являются пропаганда (жесткая и 
мягкая), языковая демагогия, брейн уошинг, 
суггестия и собственно языковое манипу-
лирование» (Данилова, 2014: 49). Поэтому, 
прежде чем переходить к анализу манипу-
лятивных моделей и приемов, необходимо 
определиться с терминологией и разгра-
ничить понятия. Примеры некорректной 
аргументации в современном медиатексте 
многочисленны и разнообразны, и с пер-
вого взгляда не всегда понятно, является 
ли прием некорректным и, если это так, 
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какова цель его использования: манипу-
лирование аудиторией, пропаганда тех 
или иных воззрений и пр.

Речевое манипулирование следует от-
личать, с одной стороны, от пропаганды, 
с другой – от речевой агрессии. Главным 
нам представляется то, что манипулирова-
ние подразумевает скрытое воздействие 
на аудиторию, сохранение у адресата ил-
люзии самостоятельности интерпретации 
фактов и принятия решений на их основе.  
В свою очередь, пропаганда и речевая аг-
рессия подразумевают открытое воздейст-
вие на собеседника, при котором прие мы, 
используемые адресантом, не мимикрируют 
под аргументацию, а также другие способы 
корректного убеждения и, соответственно, 
остаются доступными для интерпретации 
аудиторией. Адресат пропаганды или рече-
вой агрессии имеет возможность не только 
обнаружить приемы некорректного пси-
холингвистического воздействия, но и за-
щититься от них.

Исходя из анализа воздействующей 
силы пропагандистских и манипулятив-
ных приемов, а также проявлений рече-
вой агрессии, мы расположили термины 
следующим образом (по возрастанию си-
лы воздействия): пропаганда – манипуля-
ция – речевая агрессия.

Пропаганда оказывает более «слабое» 
по сравнению с речевым манипулирова-
нием воздействие, которое аудитория со-
временного медиатекста научилась до-
вольно легко идентифицировать. Речевая 
агрессия оказывает наиболее «сильное» по 
своей разрушительности воздействие, от 
которого, впрочем, защититься легче, чем 
от манипуляции. Манипуляция, занявшая 
место в центре линейки, от того так слож-
на в интерпретации и защите, что скрытна, 
незаметна невооруженным глазом, не так 
топорна, как пропаганда, и не так очевид-
на, как речевая агрессия. Именно поэтому 
она представляет особый интерес в рам-
ках нашего исследования.

Модели манипулятивного 
воздействия

Исследователь А.А. Данилова (2014: 42) 
выделяет две основных модели речевого 
манипулирования: референцию (модель 
инвенции) и композицию (модель диспо-
зиции). Мы бы добавили к этой класси-
фикации третью (элокуционную) модель – 
лексическое оформление высказывания, 
«магия слов», по определению профессо-
ра А.Д. Шмелева (2016). Три модели мани-
пуляции соотносятся с тремя основными 
разделами риторики, что позволяет нам 
выстроить структурированную типологию 
манипулятивных риторических приемов.

Итак, разделы риторики и модели мани-
пуляции соотносятся следующим образом:

Референция – Инвенция;
Композиция – Диспозиция;
«Магия слов» – Элокуция.
Все три модели – референции, компози-

ции и лексического оформления манипули-
рующей речи – реализуются посредством 
квазиаргументации. Квазиаргумент – это 
утверждение со скрытым изъяном, мими-
крирующее под классический аргумент, 
имеет скрытый, не артикулируемый адре-
сантом смысл и специфическое лексическое 
оформление. Особую силу он приобретает 
за счет композиционного расположения в 
ряду аргументов «к вещи» (argumetum ad 
rem) и «к человеку» (argumentum ad hominem) 
(Хазагеров, 2002: 19).

Рассмотрим пример функционирова-
ния квазиаргумента в телевизионном ме-
диатексте.

«В России сейчас люди даже поздрав-
ляют друг друга с избранием Трампа [3].  
О чем это говорит? Первое: о полном от-
сутствии у нас антиамериканизма как та-
кового [1]. Иначе немил был бы любой [2]. 
И второе: что россияне – народ отходчи-
вый, готовый начать [отношения. – Д.С] 
с Америкой с чистого листа [1]»1.

В рамках приведенного суждения обо-
сновываются два тезиса (в примере они 
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обозначены цифрой 1): 1.1 – полное от-
сутствие антиамериканизма как такового и 
1.2 – отходчивость россиян и их готовность 
начать отношения с Америкой с чистого 
листа. В качестве обоснования (в примере 
оно обозначено цифрой 2) – приводится 
довод от противного: если бы не [1], «не-
мил был бы любой». Основанием прием-
лемости (обозначено цифрой 3) служит 
суждение о том, что некоторые россияне 
«даже поздравляют друг друга с избранием 
Трампа». Умозаключение маскируется под 
естественное доказательство (апеллирует 
к достоверному факту реальности: «В Рос-
сии сейчас люди даже поздравляют друг 
друга с избранием Трампа») и логическое 
доказательство (высказывание строится по 
классической схеме: причина (поздрав-
ления с избранием Трампа) – следствие  
(О чем это говорит?). Несмотря на кажущу-
юся стройность и убедительность, в струк-
туре этого высказывания таится скрытый 
изъян, который не позволяет отнести дан-
ное утверждение к категории корректной 
аргументации и дает нам право назвать 
его квазиаргументом.

Исследователи риторики и теории ар-
гументации называют такое построение 
суждения самой популярной уловкой – 
ошибкой индукции. В приведенном при-
мере комбинируются сразу два приема: 
поспешное обобщение и преждевремен-
ный вывод, сделанный на недостаточном 
основании. На представлении довода о том, 
что некоторые россияне поздравляют друг 
друга с избранием Трампа, делается гло-
бальное заключение о полном отсутствии 
антиамериканизма в России.

Мы постараемся проанализировать, ка-
кие типы квазиаргументов функционируют 
в каждой из моделей манипуляции.

Модель референции
Под референцией понимается «отне-

сенность актуализированных (включен-
ных в речь) имен, именных выражений 

(именных групп) или их эквивалентов к 
объектам действительности (референтам, 
денотатам). При манипулятивном воздей-
ствии адресант и адресат могут по-разному 
интерпретировать один и тот же языковой 
знак в силу того, что адресант вкладыва-
ет в свои слова определенный смысл, не 
распознаваемый адресатом, и связывает 
обозначающее с другим обозначаемым» 
(Арутюнова, 1998: 411).

Манипулятивное воздействие в рамках 
модели референции часто основывается 
на разрыве отношений между сигнифика-
том и денотатом. «Адресант может менять 
скрытую дескрипцию, стоящую за опре-
деленным словом, в том числе и именем 
собственным» (Данилова, 2014: 42−43). 
Основной единицей анализа здесь будут 
пресуппозиции – в данном случае некая 
достоверная посылка, на которую опира-
ется аргумент и которая не нуждается в до-
казательствах. Манипуляторы используют 
ложные пресуппозиции, из-за этого возни-
кают такие явления, как подмена понятий, 
предвосхищение основания и т.д.

К модели референции относится целый 
ряд специфических риторических прие-
мов инвенции, то есть изобретений речи, 
служащих целям психолингвистического 
манипулятивного воздействия.

Квазиаргументация с использованием 
игры на референциальной неоднозначности. 

Манипуляторы, использующие квази-
аргументы этого типа, основываются на 
разнице в интерпретации обозначающего 
адресатом и адресантом или различными 
адресантами.

– Вы чужие, вы не входите в клуб джентль-
менов.

– Нет, потому что джентльмены – нацис-
ты и убийцы. 

– Это ваше мнение.
– А ваше?
– У меня другое мнение.
(Якуб Корэйба, политолог (Польша) vs 

Владимир Соловьев)2.
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В данном примере адресанты речи по-
разному интерпретируют одну и ту же се-
мантическую единицу – «джентльмены». На 
подмене денотативного значения и стро-
ится речевая манипуляция.

Квазиаргументация, воздействующая при 
помощи речевых импликатур.

В рамках этого приема адресант не ар-
тикулирует некоторые смыслы своей речи, 
но подразумевает, что адресант их счита-
ет. Оратор оставляет себе возможность от-
казаться от невыгодной для него трактов-
ки. Ведь если не артикулировать скрытый 
смысл, всегда можно сказать: «Я такого не 
говорил». При этом скрытый смысл будет 
считан аудиторией, и некорректное воз-
действие состоится.

– Так он парень-то честный?
– А, понимаете…
– Можете уже не отвечать, учитывая, как 

глаза ушли вверх и вправо…
(Владимир Соловьев vs Василь Вакаров, 

политолог (Украина))3.
Скрытый смысл заключен во фразе «глаза 

ушли вверх и вправо» – аудитория может 
интерпретировать ее как намек на то, что 
собеседник Владимира Соловьева лжет. 
Это высказывание и служит речевой им-
пликатурой. Благодаря ее использованию 
ведущий оставил себе возможность заявить:  
«Я никого во лжи не обвинял», что и является 
целью данного манипулятивного приема.

Квазиаргументы, в которых ассерция мас-
кируется под пресуппозицию.

Спорный тезис преподносится адресату 
как уже известная ему, а следовательно, не 
подлежащая оспариванию информация. 
Кроме того, информация, действительно 
известная оппоненту, может преподно-
ситься как нечто новое, многословно об-
суждаться и доказываться. За счет доказа-
тельства очевидного убедительным может 
показаться и спорный тезис.

А.А. Волков (2012: 153) называет такую 
уловку предвосхищением основания (petitio 
principii), когда в качестве основания дока-

зательства приводится положение, которое 
само нуждается в обосновании.

Вы благодаря вашим американским спон-
сорам пытаетесь представлять из себя угро-
зу России. А с угрозой России должно посту-
пать единственно правильным образом»4. 
Высказывание «с угрозой должно посту-
пать правильным образом» – кажущаяся 
пресуппозиция, на деле являющаяся ас-
серцией. Аудитории недоступны скрытые 
смыслы этого спорного тезиса – что имен-
но адресант подразумевает под «правиль-
ным образом.

Исследователь А.А. Данилова (2014: 111) 
называет такие квазиаргументы штампами, 
подразумевая не речевые штампы, а умо-
заключения, содержащие ассерцию под 
видом пресуппозиции: «Штамп мы будем 
понимать как суждение, утверждающее 
определенное положение как соответст-
вующее действительности и закономерно 
воспроизводимое (т.е. референциально 
верное), в то время как в его основе может 
быть произведена подмена ассерции под 
пресуппозицию, т.е. суждение может быть 
ложным. Иными словами, штамп представ-
ляет собой явление, сходное с риториче-
скими общими местами».

Квазиаргументы с некорректной аналогией.
«Неправильные обобщения по аналогии 

делаются вследствие подмены присущего 
привходящим признаком или качеством, 
общим для сопоставляемых объектов, на-
пример, утверждения, основанные на лож-
ной аналогии истории общества с жизнью 
организма, биологического сообщества 
(пчелиного семейства) и человеческого 
общества» (Волков, 2001: 154).

 Им очень нравятся громкие сравнения 
и сомнительные обвинения, предъявлен-
ные через СМИ, – ну, в лицо-то сложнее.  
А вот массовые акции протеста во Франции, 
жесткий разгон людей дубинками и слезо-
точивым газом шквала комментариев по-
чему-то не вызывает. Судя по всему, Лон-
дон тратит деньги впустую. Американские 
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эксперты заявляют, что попытка изоляции 
России – это тщеславная глупость и дала 
она обратный эффект5.

Обвиняя своих оппонентов в любви к 
громким сравнениям, спикер сам сравни-
вает явления, не имеющие общих призна-
ков, которые могли бы стать основанием 
для аналогии.

Интерпретация чужих воззрений или вы-
сказываний в соответствии со своими исход-
ными суждениями. 

Например, есть прекрасная «Медуза», ко-
торая боролась против харассмента. Они так 
издевались над депутатом, которого заподоз-
рили в приставании к женщинам. Главная 
новость сегодняшнего дня – их собствен-
ный главный редактор, который попался на 
приставании, вернулся на работу. Они ска-
зали: «Ну, пустяки же, правда?» И Колпаков 
вернулся. Это вот и цена всех либералов и 
демократов6.

Данный пример находится на стыке 
манипуляции и прямой речевой агрес-
сии, что подтверждает наш тезис о том, 
что квазиаргументационные приемы 
могу т использоваться с различными 
целями.

Противопоставление видимой и подлин-
ной реальности.

Он же показывает, что он будет себя по-
зиционировать как полководца, заслужен-
ного и победоносного. Поэтому вполне воз-
можно, что в ближайшее время мы увидим 
какую-нибудь маленькую, но победоносную 
войну либо под Донецком, либо под Луган-
ском. Вполне возможно, что воины света мо-
жет быть и не войдут на улицы Донецка, но 
съемки с тем, как они штурмуют Донецк, с 
тем как они входят на улицы Донецка могут 
в последние дни перед голосованием по-
пасть на украинские телеканалы.

(Александр Семченко, доктор полити-
ческих наук, политолог (Украина))7.

В обосновании своего тезиса ритор про-
тивопоставляет «реальную реальность» и 
ее видимое на экране воплощение.

Возражение под видом согласия.
Д. Киселев: Тимошенко была признана 

худшим премьер-министром Европы кризи-
са. То же самое происходит сейчас.

Г. Гудков: Я согласен, власть, и укра-
инская, и российская, воспроизводит все 
самые страшные пороки, изъяны вновь.  
В чем вина Тимошенко? Юли? В том, что 
они не прошли путь от суперпрезидентской 
респуб лики к нормальной парламентской 
стране8. 

Применяя такого рода уловку, оппо-
нент приводит доводы и доказательства 
в поддержку тезиса противника, чтобы 
успокоить его согласием, отвлечь внима-
ние, ослабить психологическое сопротив-
ление («Я согласен, власть воспроизводит 
все самые страшные пороки вновь»). После 
этого используется прием «Да, но…», кото-
рый показывает недостатки выдвинутого 
оппонентом тезиса («[но] В чем вина Ти-
мошенко? Юли? В том, что они не прошли 
путь от суперпрезидентской республики к 
нормальной парламентской стране»).

К модели референции можно отнести 
также многочисленные квазиаргументы, 
построенные на логических уловках с ис-
пользованием некорректной дихотомии, 
порочного круга в доказательстве, логи-
ческого парадокса, а также с уклонением 
от тезиса, поспешным обобщением, на-
рушением причинно-следственной связи 
и т.д. Зачастую наблюдается комбиниро-
вание описанных приемов. Для сокрытия 
манипуляционных приемов референции 
используются особые способы их препод-
несения – композиционное расположение.

Модель композиции
Под композицией понимается груп-

пировка языковых блоков в целях мак-
симального воздействия на аудиторию.  
К этой модели относятся такие риторические 
приемы диспозиции, то есть расположения, 
которые в процессе скрытого воздействия 
становятся не просто способами ритори-
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ческого оформления высказывания, но и 
частью общего манипулятивного процесса.

К композиции можно отнести основ-
ные способы манипуляции с информа-
ционным потоком, описанные В.Д. Черняк 
(2013 (ред.): 157), поскольку они реализу-
ются преимущественно на уровне ритори-
ческой диспозиции:

• умолчание (утаивание информации 
от ее получателя);

• селекция (пропуск и подача только 
выгодной информации);

• передергивание (выпячивание и под-
черкивание только выгодных манипулято-
ру сторон явлений);

• искажение (преуменьшение, преуве-
личение, нарушение пропорций);

• переворачивание (замена «черного» 
на «белое»);

• конструирование (преподнесение не 
существующих в реальности фактов).

Не сказать о каком-либо факте или со-
бытии (утаить информацию) – значит ввести 
аудиторию в заблуждение (Черняк (ред.), 
2013: 157). Именно в умолчании упрека-
ет своих оппонентов член Общественной 
палаты России Вероника Крашенинникова 
в споре с политиком Ириной Хакамадой: 
«Кампания за подписание Украиной до-
говора об ассоциации с Евросоюзом бы-
ла основана на лжи. Если прочитать текст 
самого договора, станет понятно, что речь 
идет о военно-политическом альянсе. Это 
попытка официальным образом зафикси-
ровать Украину как часть Запада»9.

Селекция – это «отбор информации в ма-
нипулятивных целях» (Черняк (ред.), 2013: 
157), преподнесение аудитории только тех 
сведений, которые представляют интерес 
для манипулятора. Так, гендиректор агент-
ства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев  
в споре с политиком Геннадием Гудковым 
о повинности властей Украины в сложив-
шейся в стране ситуации намеренно при-
бегает к не совсем правомерной анало-
гии: Телевизионная картинка из Ливии, эээ, 

из Украины – это не оговорка – все больше 
напоминает известные кадры из Ливии. Ас-
социация с Ливией не моя – Кличко предо-
стерег Януковича от судьбы Каддафи. Кад-
дафи не был идеальным политиком, но то, 
что сделала потом оппозиция, уничтожило 
страну, превратило ее в пустыню, где бродят 
племена, убивающие друг друга. И нет ни го-
рода, ни страны, ни народа. Опасность того, 
что нечто похожее произойдет c Украиной, 
есть10. При этом журналист намеренно не 
приводит позитивных примеров деятель-
ности власти. 

В дальнейшем Геннадий Гудков при-
водит отобранные сведения, исходя из 
интересов самого манипулятора, но ни-
как не аудитории: «Действительно, в ми-
ре наступают такие периоды, когда власть 
теряет политическую адекватность: вели-
кие французские революции, трагедии в 
Африке, в том числе и в Ливии, то, что се-
годня происходит на Украине»11.

«Сильнейшее средство манипулятивно-
го воздействия – искажение информации» 
(Черняк (ред.), 2013: 157), преподнесение 
ее только с выгодной манипулятору точ-
ки зрения. Искажение варьируется от ба-
нальной лжи до частичных деформаций, 
в том числе количественных изменений. 
Передергивание информации определя-
ется как способ подачи информации, когда 
привлекается внимание к какому-то одно-
му, наиболее выгодному для манипулято-
ра свойству предмета или явления. Пере-
ворачивание информации заключается в 
том, чтобы поменять местами «черное» и 
«белое», «да» и «нет».

Например, в полемике с украинским пи-
сателем Олесем Бузиной депутат Госдумы 
Владимир Жириновский обвиняет оппо-
нента в искажении информации и пере-
дергивании исторических фактов:

О. Бузина: Фельдмаршал Паскевич – это 
единственный русский фельдмаршал, кроме 
Суворова, который взял Варшаву в 1831 году. 
Вы знаете, как Николай I называл Паскеви-
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ча? Он называл его отец-командир. Потому 
что великий князь Николай Павлович служил 
в лейб-гвардии под началом украинца, ма-
лоросса, Паскевича, это лучший полководец 
вообще в истории России.

В. Жириновский: Давайте не будем вы-
думывать, какой национальности был Пас-
кевич12.

Действительно, в своей речи О. Бузи-
на называет Ивана Федоровича Паскеви-
ча то русским, то украинцем. Фактические 
нестыковки тонут в многословии и могут 
остаться не замеченными аудиторией. Это 
также является одним из способов мани-
пулятивной подачи информации.

Манипуляция «может быть связана не 
только с искажением информации, но и со 
специфическими особенностями ее пре-
поднесения (обилием информации, пред-
ставлением ее в несистематизированном 
виде, осложняющем поиск смысла, пода-
чей информации мелкими порциями или 
ее особой компоновкой, использованием 
определенного момента подачи информа-
ции)» (Черняк (ред.), 2013: 158).

Например: Сразу же пошел передел од-
них олигархов против других. Был отобран 
«Криворожсталь», НЗФ и так далее. Тимошенко 
стала сажать своих оппонентов в тюрьму. То 
же самое происходит сейчас. Олигархи поде-
лили страну. У каждого свой телеканальчик, 
все оппозиционные, все скептические. Все 
против, никто не строит Украину. Власть как 
источник благосостояния. Рента от власти13. 
Обилие не слишком связанных между со-
бой, несистематизированных, но громких 
заявлений служит способом манипуляции. 
Слушатель просто не может понять, о чем 
идет речь, при этом манипулятор заставля-
ет аудиторию подсознательно позитивно 
реагировать на отдельные высказывания, 
не воспринимая картины в целом.

Манипулятивные приемы подачи ин-
формации, то есть композиции, наряду с 
референцией зачастую комбинируются. 
На практике бывает трудно разграничить 

названные способы, поскольку, напри-
мер, селекция и передергивание могут 
быть основаны на умолчании, передер-
гивание и переворачивание − рассматри-
ваться как разновидности искажения. Вку-
пе с несистемным преподнесением фак-
тов, раздробленностью информации или 
анонимностью ее источников вышеопи-
санные приемы служат прекрасным ма-
нипулятивным инструментом.

Элокуционная модель
Помимо моделей референции и компо-

зиции адресанты манипулятивного воздей-
ствия используют специфические ритори-
ческие приемы элокуции, то есть украше-
ния речи. А.Д. Шмелев (2016) объединяет 
такие приемы под метафоричным назва-
нием «магия слов». Один из наиболее ре-
левантных примеров такого манипулятив-
ного воздействия – выбор тенденциозного 
наименования (некорректный нейминг), 
при котором адресант использует эмоцио-
нально нагруженную лексику, слова с нуж-
ной ему коннотацией вместо семантически 
нейтральных синонимов.

Почему, казалось бы, в период, когда уже 
человечество может осознать, что не надо ис-
кать врагов, то есть, казалось бы, мы ушли от 
глобальных тупых противостояний, мы нео-
жиданно скатываемся к риторике, которой 
даже в холодной войне не было14.

Также используется такой прием, как 
амбегю – двусмысленность. Он делится на 
эквилокацию (собственно игра на омони-
мии) и амфиболию (двусмысленность син-
таксической конструкции), разновиднос тью 
которой является акцентуация (двусмыслен-
ность, возникающая из-за нерасставлен-
ных или неверно расставленных акцентов).

Владимир Соловьев: WikiLeaks вдруг за-
явила, что «Не-не-не, может, это все неправ-
да, мы точно не знаем, но ощущение, что не-
правда», – сказали они. Что сильно не похоже 
на WikiLeaks, такими заявлениями – видно, 
кому-то наступили на хвост15.
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Спикер подразумевал, что заявления не 
похожи на обычные высказывания WikiLeaks – 
видимо, они возникли из-за того, что «ко-
му-то наступили на хвост». Однако квази-
аргумент можно трактовать и иным обра-
зом – сами WikiLeaks такими заявлениями 
«кому-то наступили на хвост».

Манипуляторы, применяющие квазиар-
гументацию, пользуются низким уровнем 
медиаграмотности массовой аудитории, 
которой чаще всего не под силу распознать 
приемы скрытого психолингвистического 
воздействия. Приведенное исследование 
может помочь адресатам скрытого воз-
действия в обнаружении манипулятивных 
приемов и защите от них.

Главной миссией данного исследова-
ния нам представляется помощь читате-

лям в создании своих «индивидуальных 
средств защиты». В этом наша позиция 
сходится с С.Г. Кара-Мурза (2000: 18), ко-
торый утверждает: «Если знание об ин-
струментах и приемах манипуляции со-
знанием станет доступным для достаточ-
но большого числа людей, то возможны 
и совместные акции сопротивления или, 
поначалу, акции защиты против мани-
пуляции. Конечно, манипуляторы будут 
изобретать новые инструменты и новые 
приемы. Но это уже будет нелегкая и до-
рогостоящая борьба, а не подавление 
безоружного и беззащитного населения.  
И борьба ничтожного меньшинства (хо-
тя и обладающего деньгами и организа-
цией) против огромной массы творчески 
мыслящих, изобретательных людей».
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Цель исследования − анализ пространственной 
структуры романа-антиутопии О. Хаксли «Дивный 
новый мир», а также эксплицитной  
и имплицитной модели пространства Цивилизации 
как антиутопического центра. В ходе анализа 
выявлена инфернальная семантика имплицитной 
модели пространства Цивилизации, установлен 
смыслопорождающий статус дивергенции 
эксплицитной и имплицитной моделей в романе. 
Выявлена трансформация при переходе  
с эксплицитного на имплицитный уровень бинарной 
оппозиции «Цивилизация − Резервация»  
в двухчленную парадигму.
Ключевые слова: роман О. Хаксли «Дивный новый 
мир», антиутопия, подпространство, семантика 
пространства, оппозиция.

Пространственность антиутопии 
Изучение пространственного кода ан-

тиутопии является актуальным в силу ря-
да причин. В современном литературо-
ведении возрастает интерес к категории 
пространства как в творчестве отдельно 
взятых авторов, так и в жанровых систе-
мах. Исследование антиутопии, как одно-
го из самых ярких литературных феноме-
нов ХХ в., представляется нам особенно 
актуальным.

Пространственность является одним 
из базовых кодов человеческой культуры. 
Как пишет О.Б. Шафер (2008: 5), простран-
ственные параметры как способ измере-
ния сущего производны от Dasein («здесь-
бытие») и «нагружены» экзистенциальной 
проблематикой, чем обусловливается спо-
собность пространственных знаков выра-
жать непространственные смыслы. 

Как замечает Л.Ю. Яковлева (2016: 132), 
особенности топологии в художественном 
произведении непосредственно связаны с 
выявлением экзистенциального измерения. 
Проблема становления личности, ее про-
буждения тесно связана с пространствен-
ным топосом интенсивности. Становление 
личности является одной из ядерных тем 
антиутопии, чем обусловлена семантиче-
ская нагруженность пространственности 
в антиутопии, отмечаемая рядом иссле-
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дователей. Так, Е.В. Малышева (2011: 141) 
говорит о текстообразующем характере 
категории художественного пространства 
в антиутопии. Изучая особенности анти-
утопического пространства, С.Г. Шишкина 
(2009: 92) отмечает ряд его воздействий 
на личность, акцентирует внимание на его 
агрессивности, отмечает деформирован-
ность им личности, выхолащивание всего 
человеческого. 

Семантической нагруженностью ху-
дожественного пространства антиутопии 
обусловливается выбор нами данного ас-
пекта в качестве предмета исследования. 
Подпространства в антиутопических про-
изведениях формируют оппозиционные 
пары, как отмечает Е.В. Малышева (1998: 6), 
выделяя в пространственной структуре 
антиутопии следующие оппозиции: под-
пространство государства − подпростран-
ство иного мира, подпространство пред-
ставителя власти − подпространство ге-
роя-бунтаря.

Пространство антиутопии  
как инфернальное пространство

В отечественном и зарубежном лите-
ратуроведении неоднократно отмечался 
инфернальный и хтонический характер 
топоса антиутопии. Пространством ада 
называет антиутопию К. Эмис (2012). Мар-
кированность пространства антиутопии 
чертами кошмара исследована в рабо-
тах М. Хиллегас (1967) и Ч. Уолша (1962). 
Хтонический характер антиутопического 
пространства подчеркивает Д. Кеттерер 
(1976). Из хтонической семантики анти-
утопического пространства проистекает 
инфернальный характер образных сис-
тем романов-антиутопий. Так, Н.В. Мар-
кина (2006) отмечает инфернальный 
образ огня и Пса в антиутопии Р. Брэдбери  
«451 по Фаренгейту». 

 Оппозицию кошмарному тоталитар-
ному пространству в классических про-
изведениях-антиутопиях представляют 

пространства свободы и гармонии, при 
этом эксплицитный и имплицитный уров-
ни функционирования пространствен-
ных структур, как правило, не являются 
дивергентными. Так, пространства Лон-
дона и Золотой страны в романе-анти-
утопии Дж. Оруэлла «1984» формируют 
классическую оппозицию «кошмарное 
пространство – идеальное пространст-
во». Аналогичную оппозицию («ад − рай») 
составляют пространства острова и род-
ного дома Ральфа в романе У. Голдинга 
«Повелитель мух». 

Неклассический характер романа 
О. Хаксли «Дивный новый мир»

 В романе О. Хаксли «Дивный новый 
мир» (Brave New World) мы наблюдаем 
новаторскую реализацию пространст-
ва антиутопии как пространства инфер-
нального. Необходимо отметить, что не-
классический характер «Дивного нового 
мира» уже освещался в отечественном 
литературоведении. С.Г. Шишкина (2007), 
анализируя отход романа Хаксли от тра-
фаретных ходов, отмечает новаторство 
образа М. Монда, одухотворение персо-
нажа-руководителя, придание ему лич-
ностных характеристик. Данное наблю-
дение С.Г. Шишкиной, трансполированое 
нами на систему пространства в романе 
«Дивный новый мир», вскрывает системо-
образующую дивергенцию эксплицитной 
модели Цивилизации как пространства 
рая и имплицитной модели Цивилизации 
как инфернального пространства. 

Своеобразие «Дивного нового ми-
ра» заключается в том, что пространст-
во Цивилизации на эксплицитном уров-
не является пространством рая, а на им-
плицитном − пространством ада. Роман 
О. Хаксли «Дивный новый мир», таким 
образом, становится проекцией самой 
сути антиутопии как инверсированной, а 
пространство Цивилизации − адом, оши-
бочно принятым за рай, что также отра-
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жает смысловой центр антиутопической 
проблематики. 

Цель данного исследования − выя вление 
семантического движения от эксплицитно 
к имплицитному, от формы к содержанию, 
от рая к аду в романе «Дивный новый мир».

Инфернальная семантика 
пространства Цивилизации

Эксплицитно пространство Цивили-
зации представлено как пространство рая. 
Именно таким его воспринимают жители 
Дивного мира, в то время как простран-
ства свободы (острова ссылки) являются 
в их восприятии аналогом ада. Однако 
данная модель корректируется импли-
цитно системой художественных образов 
и переосмысляется: формируется образ 
контролируемого правительством про-
странства как инфернального. 

На эксплицитном уровне пространство 
Цивилизации благоприятно для человека. 
Оно маркировано предельной упорядо-
ченностью, освоенностью (обилие цифр, 
топонимов). Пространство, открывающее-
ся с высоты полета, четко поделено на зо-
ны отдыха, спортивных игр. Формируется 
образ полной рационализации, продуман-
ности, логичности. Создаваемый образ 
предельно комфортного пространства, 
однако, проблематизируется, а затем и 
разрушается хтоническими, инферналь-
ными маркерами.

Семантика локуса Инкубатория
 Инкубаторий представляет собой за-

крытое, ограниченное пространств (they 
descended into a thickening twilight)1. Дви-
жение вниз придает локусу семантику 
подземного места. Доминирующие ко-
лоронимы поля «красный» в сочетании 
с лексическими единицами поля «жара» 
формируют инфернальную «адскую» кар-
тину. Семантика колоронима «красный» 
приобретает под влиянием локального 
контекста семы «мрак», «насилие».

 В сочетании с лексическими единица-
ми тематического поля «сумрак» модели-
руется образ огня без света, то есть адско-
го пламени. Демоническая тема поддер-
живается и углубляется синтаксической 
единицей «багряные глаза». Сравнение 
all the symptoms of lupus2 («все симптомы 
волчанки») одновременно актуализирует 
две семы: уродство и болезнь. Кроме то-
го, под влиянием контекста в лексической 
единице lupus актуализируется бестиар-
ный код («волк»). Синтаксическая единица 
the darkness of closed eyes3 («тьма закры-
тых глаз») подключает тему смерти или, 
как минимум, ослепленности. 

Колоронимы поля «красный» стано-
вятся устойчивым лейтмотивным образом, 
семантизирующим такую характеристику 
пространства Инкубатория (и шире − ци-
вилизации), как влияние на личность, де-
формирующее и «окрашивающее» инди-
вида. Данная семантика актуализируется 
в образе Линайны. 

Образ, окрашивающий глаза и кожу 
красной мглы (In spite of the lupus and the red 
eyes4 – «несмотря на волчанку и красные 
глаза» – многомерен, он моделирует се-
мантику тотальной искаженности: Her smile 
flashed redly at him5 («ее улыбка сверкнула 
ало»). Синестетическая метонимия flashed 
redly углубляет тему «окрашенности», пе-
реводя ее из группы «внешнее воздейст-
вие» в вид «имманентная характеристика».

Синтаксическая единица a row of coral 
teeth6 («ряд коралловых зубов») подклю-
чает вновь тему демонизма (вампиризма), 
усиливает инфернальную маркировку про-
странства. Образ Линайны, таким образом, 
строится по принципу контрапункта, темы 
красоты и юности (студенты отмечают ее 
необычную привлекательность) соотно-
сятся с темами искаженности и демонизма. 
Аналогичная семантика просматривается 
на всех уровнях текста романа. 

В другом эпизоде вновь фигурирует 
тот же лейтмотивный образ окрашенности. 
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«Дивный новый мир»: эксплицитная и имплицитная модели Цивилизации как антиутопического центра

Дети во сне подвергаются гипнопедиче-
скому обучению. Синтаксической едини-
цей формируется образ подобного обу-
чения как калечащего детей. 

Not so much like drops of water, though 
water, it is true, can wear holes in the hardest 
granite; rather, drops of liquid sealing-wax, drops 
that adhere, incrust, incorporate themselves 
with what they fall on, till finally the rock is all 
one scarlet blob7 («не наподобие капель во-
ды, хотя вода способна пробивать твер-
дейший гранит; скорее, капли жидкого 
воска, капли, застывающие, отвердева-
ющие, намертво сливающиеся с камнем, 
пока наконец он весь ни превратится в 
алый комок»).

Комплекс метафор, воспроизводящих 
ситуацию пробивания жидкой субстанцией 
твердого материала, семантизирует воз-
действие гипнопедии на детей как мучи-
тельное, калечащее. Лексическая единица 
sealing-wax помимо основного значения 
реализует в контексте второе значение 
«субстанция для запечатывания», актуа-
лизируя мотивы насилия.

В комплексе метафор за колорони-
мами поля «красный» закрепляется се-
ма «высокая температура». И, наконец, 
данный комплекс моделирует семантиче-
ское движение от легкой субстанции (во-
да) к густой, отвердевающей (воск), что на 
уровне событий отражается в следующем 
эпизоде, где от гипнопедии переходят к 
методу жестокого воздействия на детей. 
Просторный, светлый зал обучения малы-
шей является залом пыток в буквальном 
смысле слова. Пространство вступает в 
острый конфликт со своим наполнением, 
возникает основная пространственная мо-
дель романа: благополучное, комфортное 
пространство оказывается пространством 
мучения. Эксплицитная модель не совпа-
дает с имплицитной. 

 Образ пространства цивилизации 
как пространства искажения актуализи-
руется еще в одном подпространстве ци-

вилизации – сада: The roses were in bloom, 
two nightingales soliloquized in the boscage8 
(«цвели розы, каждый в одиночку пели 
два соловья»). Ольфакторный образ в 
сочетании со звуковым создает мирную 
картину, которая, однако, корректируется 
звуковым образом: a cuckoo was just going 
out of tune9 («сбиваясь с тона, пела кукуш-
ка»). Конфликт звукообразов маркирует 
негармоничность данного пространства. 

Отрицание оппозиции  
«Цивилизация − Резервация»

 Пространству, вступающему на экс-
плицитном уровне в оппозицию простран-
ству Цивилизации, является Резервация. 
Данное пространство на эксплицитном 
уровне маркировано такими характерис-
тиками, как убожество, нищета, грязь, бо-
лезни; пространство Резервации является 
адом, противопоставленным цивилизации, 
раю. Так, Джон и Линда стремятся поки-
нуть резервацию как тюрьму, Бернарда и 
Линайну она ужасает. В событийном пла-
не пространство резервации насыщено 
катастрофами и потрясениями, что про-
тивопоставляет его в начале романа про-
странству Цивилизации.

Примечательно, что Резервация является 
инверсированным (имплицитным) остро-
вом Утопа, окруженным аналогом морского 
комплекса, новым миропорядком (удель-
ный вес данного топоса в текс те невелик по 
сравнению с пространством Цивилизации, 
что также отражает «островный» статус  дан-
ного топоса в тексте). В анг лийской лите-
ратурной традиции топос острова наделен 
амбивалентностью (так, в «островных» пье-
сах Дж. Барри «Питер Пэн» и «Мэри-Роуз» 
остров может стать иллюзорным местом,  
а также местом гибели), пересечение гра-
ниц Резервации сопряжено с катастрофой, 
а уход из нее также равнозначен гибели. 

Фундаментальная оппозиция «Циви-
лизация – Резервация» развертывается в 
ряду оппозиций, соотносимых с бинарной 
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логикой мифа (Леви-Стросс, 2007). Оппо-
зиции («замкнутое − разомкнутое», «экс-
тремальное − безопасное», «свое − чужое», 
«большое − малое») по мере сюжетного 
развертывания романа трансформиру-
ются. Как следует из вышеизложенного 
анализа, на имплицитном уровне Ци-
вилизация и Резервация характеризу-
ются замкнутостью, экстремальностью  
(неслучайно главный герой, как и его мать, 
погибают именно в пространстве Циви-
лизации), являются «чужим» и «малым» 
пространствами. 

Хтонические маркеры, характеризу-
ющие пространство Резервации − болезнь, 
искажение, смерть, − являются также и 
трибутами пространства Цивилизации, 
проступающими на имплицитном уровне. 
Пространства Цивилизации и Резервации, 
следовательно, являются вариантами хто-
нического метапространства. 

Замкнутость пространства 
Цивилизации

 Примечательно, что общим маркером 
обоих пространств является замкнутость. 
Так, пространство Резервации характери-
зуется закрытостью, в локусе границы на-
личествует семантика смерти (огражде-
ние со смертельным электрическим током 
вокруг Резервации).

Пространство Цивилизации харак-
теризуется парадоксальным сочетанием 
предельной пространственной топогра-
фической разомкнутости и предельной 
пространственной ментальной замкну-
тости (стоит отметить, что аналогичным 
сочетанием характеризуется пространст-
во ада в произведении К.С. Льюиса «Рас-
торжение брака»)10.

Разомкнутость эксплицируется, во-пер-
вых, в низком коэффициенте сопротивле-
ния среды, полной свободе как горизон-
тальных, так и вертикальных перемещений, 
скорости и, во-вторых, в окультуренности 
формирующих пространство локусов, упо-

рядочении (обилие цифр, урбонимов), пол-
ном подчинении пространства жителям. 

Пространство Цивилизации представ-
ляет собой, таким образом, неклассиче-
скую реализацию антиутопического про-
странства. Классическое антиутопическое 
пространство всегда отделено от мира, 
замкнуто, закрыто. Пространство Циви-
лизации в исследуемом романе, напро-
тив, является монолитом с вкраплениями 
Резервации и островов ссылки. 

Цивилизация и пространство 
природы

 Во время очередного полета Бернард, 
оказавшись наедине с миром природы во 
время путешествия в Нью-Мексику, нако-
нец объективирует свое conditioning (фор-
мирование) как рабство, и сделать это по-
могает ему контакт с природой, то есть со 
свободным, разомкнутым пространством. 

The rushing emptiness of the night, by the 
black foam-flecked water heaving beneath them, 
by the pale face of the moon11 («бушующая 
пустота ночи, черные пенистые волны под 
ними, бледный лик луны»). Лексические 
единицы night («ночь»), black («черный»), 
pale («бледный»), объединенные семой 
«темнота», актуализируют архетипичную 
тему раскрытия человеческой души в ноч-
ном мраке. Персонификация pale face of 
the moon («бледный лик луны») в соеди-
нении с лексемами, содержащими сему 
rushing («активное движение»), модели-
руют образ полной свободы, стихийно-
сти, неуправляемости. Ночь и луна актуа-
лизируют темы непознаваемости бытия в 
его таинственности. В пространстве ночи 
и океана доминируют образы усталости, 
нездоровья, неблагополучия. Эти марке-
ры противоположны обозначением про-
странства цивилизации − комфорту, здо-
ровью, обе группы свойств вступают в кон-
трапунктическую перекличку. 

Kонтакт с пространством бесконечности 
и свободы побуждает Бернарда осознать 
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в себе порыв к свободе и недетерминиро-
ванности. Недаром правительство Нового 
мира неодобрительно относится к любви 
к природе, неупорядоченным пространст-
вам. Любовь к природе либо подавляется, 
либо она в силу своей отчужденности от 
общества, имманентной свободы пугает 
и вызывает негативные эмоции, которые 
жители Дивного Нового мира заглушают. 
Линайну контакт с открытым простран-
ством пугает, она добровольно замыка-
ется в легком наркотическом опьянении 
сомой. Пространство природы в романе, 
следовательно, способно устроить пер-
сонажу очную ставку с собой.

Пространственный образ бутыли  
как проекция замкнутости 
Цивилизации

Несмотря на всеохватность, простран-
ство цивилизации характеризуется стрем-
лением к тотальной ограниченности − бу-
тыли. Бутыль − емкий пространственный 
образ, рамочный знак, пространственная 
проекция не только пространства Цивили-
зации, но и conditioning. Линда рассказы-
вает сыну о дивном мире, где все живут в 
бутылях. Вернувшись в цивилизацию, она 
погружается в наркотический сон. Стрем-
ление жителей дивного мира не выходить 
за пределы очерченных для них гипнопе-
дией границ эксплицируется в одном из 
лозунгов: why was I ever decanted12 («и за-
чем я покинул тебя»). 

Пространство бутыли глубоко антино-
мично, оно является как предельно замк-
нутым, так и расширяющимся до масшта-
бов вселенной локусом: Skies are blue inside 

of you, the weather is always fine13 («голубе-
ет небо внутри тебя, погода всегда хоро-
ша»). Бутыль – модус бытия жителя Див-
ного нового мира, символ его тотальной 
ограниченности. 

Итак, целью данной работы было вы-
явление специфического характера реа-
лизации пространственной организации 
романа О. Хаксли «Дивный новый мир». 
Классическим для антиутопии является 
противопоставление инфернального про-
странства антиутопии гармоничному аль-
тернативному пространству. Новаторство 
романа Хаксли, по мнению автора данной 
статьи, связано с тем, что «адский» характер 
антиутопического пространства закодиро-
ван на имплицитном уровне, вследствие 
чего оппозиция «эксплицитное – импли-
цитное» становится центральной смысло-
образующей доминантой текста.

В ходе анализа синтагматических от-
ношений подпространств в романе О. Хак-
сли «Дивный новый мир» были сделаны 
следующие выводы: эксплицитная и им-
плицитная модели пространства Цивили-
зации как антиутопического центра не сов-
падают. Данной дивергенцией кодируется 
иллюзорность благоденствия в простран-
стве Цивилизации, что трансформирует 
эксплицитную оппозицию «Цивилизация 
как рай − Резервация как ад» в парадиг-
му «Цивилизация как имплицитный ад −  
Резервация как эксплицитный ад». Данная 
траснформация корреспондирует с ди-
вергенцией иллюзии и реальности, фор-
мы и содержания, утопии и антиутопии  
в романе «Дивный новый мир».
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Статья посвящена Людмиле Евдокимовне 
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на факультете журналистики  
МГУ имени М.В. Ломоносова более полувека 
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Московского университета, лауреат Ломоносовской 
премии МГУ, кандидат филологических наук, доцент, 
автор около 40 научных работ Л.Е. Татаринова была 
не только высокопрофессиональным специалистом 
по древнерусской литературе, но и превосходным 
лектором, легендой факультета журналистики МГУ.

Детство
Людмила Евдокимовна Татаринова 

(урожд. Ярощук) родилась 4 сентября 
1927 г. в Минске – в год 10-летия Вели-
кой Октябрьской социалистической ре-
волюции. Это событие торжественно от-
мечалось во всех городах СССР.  Однако 
маленькая Люся запомнила совершенно 
другой эпизод из своей детской жизни: 
большой и страшный пожар в соседнем 
доме. Дом был деревянный, пламя быст-
ро разгоралось. Тушили всем миром, со-
седи передавали друг другу ведра с во-
дой. Едкий дым щипал глаза, было трудно 
дышать. Сколько ей тогда было лет? Два 
года? Четыре? Этого она не помнила, но 
помнила, как дедушка сильно держал ее 
за руку. Помнила и то, как несколько дней 
после пожара пахло гарью. Было горест-
но и страшно. 

Мать – Елена (Эсфирь) Марковна (урожд. 
Никомарова, 1903−2001) была экономис-
том. Отец – Евдоким Леонтьевич Ярощук 
(1898−1970) был агрономом. Едва окон-
чив Тимирязевскую академию, он был 
арестован. За что? Кто бы мог ответить 
на этот вопрос в то тяжелое время… Прав-
да, в данном случае конкретный повод 
для ареста был. Будучи направлен в одно 
из агрономических хозяйств Белоруссии, 
Евдоким Леонтьевич не согласился вы-
полнять абсурдный приказ правительства 
сеять пшеницу, понимая, что она там ра-
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сти не будет. Более того, он позволил се-
бе довольно резко высказаться: «Какой 
дурак додумался сеять здесь пшеницу?». 
Непозволительная смелость в сталинские 
времена. Однако вскоре арест был заме-
нен ссылками. 

Верная жена Елена Марковна сопро-
вождала мужа в ссылках, но взять с собой 
маленькую дочку она не могла, поэтому ре-
бенка стали воспитывать бабушка с дедуш-
кой – родители Елены Марковны, жившие 
в небольшом городке Горки Могилевской 
области. Дед был управляющим лесоскла-
дом, а бабушка – домохозяйкой. Об этом 
периоде своей жизни Людмила Евдоки-
мовна всегда вспоминала как о довольно 
радостном, даже чудесном и прекрасном. 
Горки, по ее рассказам, был красивым, чи-
стым и уютным городком. Там была хоро-
шая библиотека и даже не разрушенный 
большевиками старинный православный 
храм в честь святого Николая Угодника. 
Все родственники Елены Марковны жи-
ли поблизости и не просто окружали ре-
бенка теплом, любовью и заботой, а, по 
ее словам, безудержно баловали.

Однако девочку тревожил вопрос: «Где 
папа?». Взрослые отвечали уклончиво, что 
он в командировке и скоро вернется. Ев-
докиму Леонтьевичу очень повезло: он 
действительно вернулся. Сталинские ре-
прессии только начинались, и сроки тог-
да еще давали небольшие. Но его, как и 
его семью, не отпускал страх перед буду-
щим: насколько была велика возможность 
повторного ареста? К счастью, этого не 
произошло, и его направили на работу в 
должности агронома в научно-опытное 
хозяйство под Воронежем. 

Работа шла успешно: Евдоким Леонтье-
вич проводил различные опыты с зерно-
выми и кормовыми культурами, образцы 
которых успешно выставлялись на ВДНХ 
СССР. Он неоднократно ездил в Москву, 
часто вместе с Еленой Марковной, оста-
навливался у гостеприимных знакомых. 

Накрывался праздничный стол, делились 
воспоминаниями о прошлом. Евдоким Ле-
онтьевич возвращался домой радостный 
и счастливый, привозил детям подарки и 
так красочно рассказывал о своих поезд-
ках, что Люсе временами казалось, что она 
тоже была там с родителями. 

Жизнь начала налаживаться. В 1934 г. 
Люся пошла в первый класс, а в 1938 г. 
успешно окончила начальную школу. Се-
мья увеличилась: родились брат и сестра. 

Война
В 1941 г. Люся перешла в восьмой класс, 

наступили каникулы. Веселое и радостное 
лето. Никаких забот до следующего учеб-
ного года. Родители приехали за детьми, 
чтобы взять их на лето к себе в Воронеж. 
Хотели забрать с собой Люсину подружку 
Машу, но ее не отпустили родители. Про-
щаясь на вокзале, родные и друзья дол-
го махали вслед поезду. Маша плакала. 
Кто тогда знал, что им никогда больше не 
увидеться… 

В Воронеже поначалу жизнь была спо-
койной, счастливой и беззаботной. Люся 
играла с братиком и крошечной сестрен-
кой, иногда ходила в клуб на новый фильм. 
Все было прекрасно до того рокового дня, 
разделившего жизнь всех советских лю-
дей на «до» и «после». 

Войдя в дом, Евдоким Леонтьевич про-
изнес жестокое слово: «Война!» Один из 
немногих, он предчувствовал, что война 
будет долгой и тяжелой. Сам неоднократно 
ходил в военкомат записываться добро-
вольцем, но его не брали, поскольку он был 
в «черном списке» как неблаго надежный: 
арест давал о себе знать. В Воронеже на-
чались бомбежки, и Евдоким Леонтьевич 
стал думать об эвакуации. Он постоянно 
посылал телеграммы белорусским родст-
венникам, чтобы те, бросая все, уезжали. 
Но они не внимали: держались за хозяйст-
во, не думали, что война продлится долго 
и враг придет в Горки, а также плохо себе 
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представляли, какой может быть жизнь 
на оккупированной территории. Кроме 
того, верили довоенной прессе, которая 
успокаивала: войны не будет. Такие на-
строения были тогда у многих, что сыг-
рало роковую роль.

Евдоким Леонтьевич вначале увез се-
мью в Алексиково под Сталинградом. Но 
и там было неспокойно. Вражеские нале-
ты, бомбежки, раненые красноармейцы в 
крови и бинтах, внушавшие детям страх и 
ужас своим страдальческим видом. Отец 
по-прежнему работал агрономом, мать 
трудилась экономистом. Желая спасти се-
мью, Евдоким Леонтьевич уводил детей 
ночевать в деревню. Но вскоре и там ста-
ло небезопасно.

Тогда вся семья, переселилась в Пады, в 
саратовскую глубинку. Люся пошла в вось-
мой класс. Училась на «отлично» по всем 
предметам, но больше всего ее привлека-
ла литература. Она взахлеб читала произ-
ведения русских и зарубежных классиков.  
И почувствовала склонность к преподава-
нию. Интересно, что еще раньше – в 6−8 клас - 
сах – девушка посещала театральный кру-
жок и даже мечтала одно время стать ак-
трисой. Этим мечтам не суждено было 
сбыться, но участие в кружке не прош-
ло бесследно: Люся смогла развить свой 
природный артистизм, и это очень помо-
гло ей в преподавательской деятельности. 
Каждая ее лекция была своеобразным 
спектаклем.

Литературу вела директор школы.  
И если ей случалось уезжать в РОНО (район-
ный отдел народного образования) или по 
каким-либо делам, вместо себя она остав-
ляла Люсю Ярощук вести уроки в средних и 
младших классах. И девочка-старшеклас-
сница прекрасно справлялась со своими 
новыми обязанностями. Ей приходилось 
дополнительно осваивать значительный 
объем литературы. Уча других, она учи-
лась сама. Школьные годы подходили к 
концу, и надо было решать, куда пойти 

учиться. Хотелось бы − в Москве, о кото-
рой она так много слышала от родителей. 

Филфак МГУ
В 1944 г. Людмила приехала в столицу 

поступать на филологический факультет 
МГУ. У нее был отличный аттестат. Если 
бы она окончила школу на несколько лет 
позже, была бы еще и золотая медаль. Но 
тогда медалей не было. Отличников в те 
годы принимали в вузы без вступительных 
испытаний. Филфак – предел ее мечтаний!

1944 г. был счастливым не только для 
Людмилы, но и для всего советского на-
рода. Именно тогда, после победы под 
Сталинградом и в Курской битве, стало 
совершенно очевидно, что победа СССР в 
Великой Отечественной войне предреше-
на: советские войска вышли к государст-
венной границе.

Счастливый день Победы Людмила 
встретила в Москве. Трудно передать ох-
ватившее всех радостное, восторженное 
настроение. Казалось, что все беды теперь 
позади. Однако радость была омрачена 
тем, что родственники и школьные дру-
зья, оставшиеся в Белоруссии, были без-
жалостно убиты фашистами… 

Затем были студенческие годы. Люд-
мила поступила на отделение русского 
языка и литературы, но училась в группе, 
где в качестве иностранного языка нужно 
было изучать немецкий. Среди студентов 
встречались такие, которые требовали за-
прета на «фашистский» язык, но Людмила 
к ним не относилась. Германия – страна 
древней культуры, а на немецком языке 
говорил не только Гитлер, но и И.В. Гёте, 
Ф. Шиллер, И. Кант, А. Шопенгауэр и др. 

Конечно, послевоенные годы были 
и голодными, и холодными, и бедными. 
Кроме того, культ личности, репрессии, 
так называемая «борьба с космополитиз-
мом». Об отрицательных сторонах жизни 
тех лет много сказано и написано. Но не 
это определяло дух эпохи, не это было 
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ее главным содержанием. Люди не были 
озлоблены, студенты учились, жили бо-
гатой духовной жизнью, ходили в театры 
и на концерты. 

В те времена в стенах университета ра-
ботали талантливые люди, создатели вы-
сокой культуры, носители непреходящих 
нравственных ценностей. Это были профес-
сионалы с глубо ким чувством внутренне-
го долга, интересные, умные, остроумные, 
глубоко интеллигентные, многие из кото-
рых вышли из другой, досоветской эпохи. 
И они сумели пронести сквозь тяжелые 
времена войн и революций светлые, об-
щечеловеческие идеалы. Студентов-фи-
лологов учили такие мэтры, как Г.Н. Поспе-
лов, Н.К. Гудзий, Н.Л. Бродский. Поспелов 
после лекций играл на рояле. В.Н. Яхон-
тов – известный советский артист эстрады, 
чтец, создатель жанра «театр одного ак-
тера» – читал стихи в Коммунистической 
аудитории (ныне ауд. 232 на факультете 
журналистики). У Бродского Людмила пи-
сала диплом о драматургии А.П. Чехова (на 
примере произведения «Вишневый сад»). 

А в свободное от занятий время, как 
вспоминала позже Людмила Евдокимовна, 
молодежь гуляла толпой по улице Горького 
(ныне Тверской). Тогда ведь все факуль-
теты МГУ находились в центре Москвы. 
Покупали пирожные в Столешниковом 
переулке, конфеты – в кондитерской на 
Пушкинской площади. Особенно вкусны 
были «Столичные» и грильяж. Однако по-
купать много сладкого не позволяли фи-
нансы: пирожные, как и другие сладости, 
часто делили на несколько частей, но ни-
кто не жаловался. Все были довольны и 
даже счастливы. 

Среди студентов были и москвичи, и 
иногородние. Многие жили в общежитии. 
Но Евдоким Леонтьевич позаботился о 
дочери: снял ей комнату на Третьей улице 
Ямского поля в доме княгини Елизаветы 
Аркадьевны Оболенской. Муж княгини 
был послом в Германии, за что и постра-

дал: его осудили как «немецкого шпиона» 
и «врага народа». Елизавета Аркадьевна 
жила вместе со взрослым сыном и кухар-
кой, и Людмила чувствовала себя в их се-
мье как в родной. Хорошим подспорьем 
были посылки, которые время от времени 
приходили от родных. Между тем княгиня 
очень тактично «подвоспитывала» Людми-
лу, уча ее хорошим манерам: «Видишь, как 
я ем, как пью, как я хожу, как одеваюсь».

Большинство студентов-филологов 
проходило практику в школах. У Людми-
лы уже был опыт ведения уроков, и такое 
занятие ей было вполне по душе. После 
окончания факультета она готовилась вер-
нуться в школу, где все было так привыч-
но: уроки литературы, ученики, проверка 
тетрадей. Но судьба распорядилась ина-
че: Людмила получила рекомендацию в 
аспирантуру. Это не обрадовало девушку, 
но Евдоким Леонтьевич в письмах умо-
лял дочь использовать шанс поступить в 
аспирантуру. В свое время ему этого не 
удалось. (Правда, по окончании Тимиря-
зевской академии Евдокиму Леонтьевичу 
предлагали (и даже упрашивали) посту-
пать в аспирантуру, но он отказался, так 
как слишком стремился к практической 
хозяйственной деятельности. По его сло-
вам, он рвался поднимать сельское хозяй-
ство Белоруссии. Впоследствии, очевидно, 
жалел, что упустил такую возможность.)

Да! «Покой нам только снится!» В дип-
ломе – не одни «пятерки», и нужно было 
подучиться, чтобы сдать вступительные в 
аспирантуру на «отлично». Но трудности – 
дело привычное. Тем более что перфек-
ционизм всегда был особенностью нату-
ры Людмилы Евдокимовны: она никогда 
и ничего не делала наполовину, кое-как. 

И вот она аспирантка. Тему диссерта-
ции долго выбирали, согласовывали, ре-
шали, как лучше сформулировать. В ито-
ге решили, что она должна звучать так: 
«Художественная проза А.И. Герцена  
40-х годов». Период написания диссерта-
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ции был, конечно, трудным, сопровождав-
шийся постоянной напряженной работой 
в Ленинской библиотеке (ныне РГБ) или в 
аспирантском зале Научной библиотеки 
имени А.М. Горького МГУ. Читать прихо-
дилось много. А в свободное время друж-
ная аспирантская компания шла гулять в 
Александровский сад. 

В это же время Людмила Евдокимовна 
познакомилась со своим будущим мужем – 
Юрием Петровичем Татариновым. Роман 
длился почти три года и в 1952 г. завер-
шился счастливым браком.

Диссертация была защищена успешно 
и в срок – весной 1953 г. Впоследствии на 
ее основе была написана брошюра. Но 
Людмиле Евдокимовне не сразу удалось 
устроиться на работу. Прошел год в поис-
ках. Правда, этот год принес ей счастье 
иного плана: родилась дочь Наталья, и 
Людмила Евдокимовна посвятила себя 
этим приятным хлопотам. 

А за это время отделение журнали-
стики на филологическом факульте-
те стало самостоятельным факульте-
том. Требова лись преподаватели. Ус-
ловия работы были нелегкие: нужно 
было читать курс истории русской ли-
тературы от древних времен и до на-
ших дней. Сможет ли? Таких вопросов 
недавняя аспирантка себе не задава-
ла. Надо – значит, сможет. Не подго-
товлена? Значит, надо подготовиться.  
К преодолению трудностей ей не при-
выкать. Времени мало? Ничего, успею.

Журфак МГУ
C 1954 г. всю свою долгую жизнь Людмила 

Евдокимовна преподавала на факультете 
журналистики МГУ (кафедра истории рус-
ской литературы и журналистики). Пона-
чалу, конечно, приходилось трудно. Мно-
гое надо было прочитать, изучить. Нужно 
было привыкнуть к особенностям ауди-
тории: это были не наивные школьники-
малолетки, а серьезные, взрослые люди, 

многие из которых были ее одногодками, 
а некоторые даже и постарше.

Людмила Евдокимовна читала курсы 
лекций по истории древнерусской литера-
туры, истории русской литературы и жур-
налистики XVIII в., вела спецкурс «Этиче-
ские взгляды Герцена в публицистике 40-х 
годов XIX века», спецсеминары «Литера-
тура и искусство Древней Руси», «Театр в 
XVIII столетии». У нее учились многие по-
коления будущих журналистов. 

«Други мои», – обращалась она к сво-
им слушателям, и даже самые непоседли-
вые первокурсники в восторге замирали 
от этого обращения и от мира древнерус-
ской литературы, который открывала им 
Людмила Евдокимовна (именно на пер-
вом курсе она читала лекции по истории 
литературы Древней Руси).

Студенты любили ее, и она любила 
их. Кроме того, Людмила Евдокимовна 
умела привить любовь к своему пред-
мету. Это был самый любимый ее курс. 
Она так «вжилась» в него, что многие 
студенты видели в ней прекрасную Яро-
славну, мудрую Февронию, заботливую 
Юлианию Лазаревскую. Но чаще всего 
именно Ярославну, так как самым лю-
бимым из всего курса было «Слово о 
полку Игореве». Она знала его во всех 
подробностях, долго могла говорить о 
самой, казалось бы, незначительной де-
тали, видя в ней глубокий смысл. По-
чему киевский князь Святослав видел 
во сне жемчуг? Что это означает? Поче-
му князь Игорь, сбежав из половецкого 
плена, пришел не в свой родной Новго-
род-Северский, а в Киев? Вместе с ней 
студенты сочувствовали Буй-туру Всево-
лоду, разгадывали загадку необычного 
половца Овлура, который помог князю 
Игорю бежать из плена. Кто такой Див? 
Кто такой Троян, неоднократно упоми-
навшийся в произведении? Много во-
просов вызывало «Слово», если читать 
его внимательно.
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Казалось, что Людмила Евдокимовна 
рассказывает о чем-то дорогом и люби-
мом просто, легко, без подготовки. Никто 
бы не поверил, что каждой лекции пред-
шествовал большой труд, долгие часы ра-
боты дома и в библиотеках.

По ее учебнику «Русская литература 
и журналистика XVIII века» занимались 
советские (а впоследствии российские) и 
иностранные студенты. О нем нужно ска-
зать особо. Учебник выдержал три издания: 
1975, 1982, 2001 гг. В каждое из них вно-
сились исправления и дополнения, учи-
тывались новые исследования в данной 
области.

В учебнике дана общая картина разви-
тия русской литературы и журналистики 
на протяжении XVIII в., раскрыто твор-
ческое своеобразие наиболее значимых 
писателей той эпохи, показано их место 
в историко-литературном процессе. Учи-
тывая специфику факультета журналис-
тики, особое внимание автором уделя-
лось анализу публицистики в творчестве 
рассмат риваемых писателей, показана 
ее роль в формировании общественно-
го мнения. Большой заслугой Л.Е. Тата-
риновой было стремление соединить в 
одной книге литературу и журналистику, 
сделав акцент именно на журналистике, 
что нашло выражение в более подроб-
ной, чем в пособиях по литературе, ха-
рактеристике ряда периодических из-
даний XVIII в.

Данный учебник отличается значитель-
но меньшим объемом, чем подобные из-
дания по рус ской литературе (Г.А. Гуков-
ский, Д.Д. Благой) и русской журналистике 
(П.Н. Берков, А.В. Западов), не претендует 
на исчерпывающе полное рассмотрение 
всего относящегося к предмету. В нем ото-
браны те факты и имена, которые наиболее 
важны для понимания закономерностей 
общего литературного процесса. Учеб-
ник написан простым и понятным лите-
ратурным языком, ясным и выразитель-

ным, живым и точным, поэтому он легко 
воспринимается студентами. 

Людмила Евдокимовна много лет пре-
подавала древнерусскую литературу и 
историю русской литературы XVIII в., но 
она не ограничивалась этим. Ее научные 
интересы были очень широки. Например, 
она прекрасно знала творчество А.И. Гер-
цена и написала несколько учебных по-
собий по его публицистике, лучшее из ко-
торых – «А.И. Герцен» (М.: Мысль, 1980). 

Несмотря на то что творческое насле-
дие А.И. Герцена последовательно и все-
сторонне изучалось и изучается исследо-
вателями, монография Л.Е. Татариновой 
также вносит свой вклад в герценоведение. 
Конечно, небольшая по объему брошюра 
ни в коей мере не претендует на полный 
анализ публицистики Герцена: основное 
внимание в ней уделено анализу публицис-
тических особенностей художе ственного 
творчества писателя 1830−1840 гг. и рас-
смотрению мастерства его стиля в фи-
лософских произведениях, фельетонах 
в «Отечественных записках». Основное 
внима ние уделено характеристике ма-
териалов «Колокола», в которых с наи-
большей полнотой проявилось замеча-
тельное мастерство Герцена-публициста. 
Предметом анализа является также жан-
ровое многообразие его публицистики.

Студенты 1950 гг. помнят, как Людмила 
Евдокимовна читала спецкурс, посвящен-
ный истории журнала «Московский теле-
граф», а впоследствии выпустила учебное 
пособие (см.: Татаринова, 1959). Несмотря 
на небольшой объем, пособие дает до-
статочно полное представление о самом 
журнале и его издателе Н.А. Полевом: ав-
тор не только характеризует специфику 
издания, но и показывает его роль и ме-
сто в истории российской журналистики 
первой половины XIX в. Много внимания 
уделено личности Н.А. Полевого, его со-
циально-политическим и литературным 
взглядам, что очень важно, так как этим  
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в значительной степени определялось на-
правление журнала. В то время еще не 
было основополагающих учебников по 
истории русской журналистики, и значе-
ние этого издания трудно переоценить. 

На факультете журналистики Людмила 
Евдокимовна Татаринова была легендар-
ным лектором, любимым многими поко-
лениями учащихся и выпускников. Она 
охотно отвечала на вопросы студентов. Не 
боялась признаться в том, что она чего-
нибудь не знает, понимая, что всего знать 
невозможно. Обещала посмотреть свои 
записи, изучить дополнительную литера-
туру и ответить позже. И обещания свои 
всегда выполняла.

Кроме набора необходимых знаний, 
которые Людмила Евдокимовна обязана 
была дать студентам по программе, она 
умела пробудить в них «чувства добрые». 
Она учила, вчитываясь в произведение, 
любить и слово, и Родину, и славу дале-
ких предков. Учила гражданственности и 
патриотизму. А главное – учила студентов 
быть прежде всего порядочными людьми.

На экзаменах и зачетах Людмила Ев-
докимовна была в меру строга. Если сту-
дент не успевал прочитать какое-нибудь 
небольшое произведение древнерусской 
литературы, она отправляла его дочиты-
вать. К концу зачета, доответив, он полу-
чал не просто «зачет», но и заслуженную 
похвалу. Если недочитанным было более 
крупное произведение, то студент прихо-
дил на следующий день или через пару 
дней. Если у кого-либо и образовывался 
«хвост» по древнерусской литературе, то 
уж точно не по вине преподавателя, а по 
собственной лени или неорганизованнос-
ти. Один профессор говорил, что препода-
ватель может быть каким угодно строгим, 
но его требования должны быть просты 
и понятны студентам. Именно так можно 
было сказать о и Людмиле Евдокимовне: 
строго требуя от студентов знания своего 
курса, она не испортила ни одной зачетки.

Очень доброжелательно и в то же вре-
мя требовательно она относилась к кол-
легам по работе. Могла покритиковать и 
даже весьма сурово, но ее критика всегда 
была по делу. Очень нетерпимо она отно-
силась к небрежному выполнению своих 
обязанностей. Однажды автор этих строк, 
будучи еще очень молодым преподавате-
лем, получила от Людмилы Евдокимовны 
строгий разгон за то, что всей группе ино-
странных студентов-первокурсников по-
ставила «зачет» автоматом. «Как Вы могли? 
Да, я согласна, что надо было поощрить 
нескольких наиболее старательных сту-
дентов. А остальным за что?! Ведь многие 
из них едва говорят по-русски! И они ведь 
еще только начинают учиться! Что с ними 
будет ко второму-третьему курсу! Нельзя 
их так баловать! И Вам не надо создавать 
себе репутацию человека, у которого мож-
но, бездельничая весь семестр, получить 
зачет». Справедливая критика была впо-
следствии учтена. 

И еще одно несомненное достоинст-
во Людмилы Евдокимовны заключалось 
в том, что она не была ни лицемеркой, ни 
интриганкой, никогда никого не «подси-
живала» и не поощряла такие качества в 
других. Если ей что-нибудь не нравилось 
в человеке, то она ему об это говорила в 
глаза. Могла сказать резко, но прямо, а 
не за спиной. 

В 1971 г. в жизни Людмилы Евдокимовны 
случилось большое горе: умер любимый 
муж, с которым было прожито 20 счаст-
ливых лет. Вместе преодолевали трудно-
сти, делили радость и горе, растили дочь. 
Однако горе не сломило ее, лишь глаза 
стали грустнее и печальнее. Людмила Ев-
докимовна продолжала работать, читать 
лекции, по-прежнему пользовалась заслу-
женной любовью и уважением студентов.

 Трагическим вечером 3 декабря 2009 г. 
Людмила Евдокимовна возвращалась до-
мой после заседания кафедры. Было не 
очень поздно, но зимой темнеет рано. Не-
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далеко от дома в районе Ясенево, на Го-
лубинской улице, ее сбила машина. Она 
получила множественные травмы и бы-
ла госпитализирована в 31-ю московскую 
городскую больницу. Полностью опра-
виться от травм она не смогла. Пришлось 
оставить любимую работу, и последние 
годы она находилась дома на попечении 
дочери. Людмила Евдокимовна Татарино-
ва умерла 8 июня 2017 г. на девяностом 
году жизни. Светлая память о ней сохра-
нится среди знакомых, коллег и бывших 
студентов.

Наиболее значимые труды 
Л.Е. Татариновой

Журнал «Московский телеграф» (1825-
1834). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1959.

Журнально-публицистическая дея-
тельность А.И. Герцена 50−60-х гг. XIX в.: 

 метод. указания и библиогр. к специаль-
ному семинару по истории русской жур-
налистики: для студ.-заоч. III и IV курсов 
гос. ун-тов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974.

История русской литературы и жур-
налистики XVIII века: учеб. пособие для 
студентов вузов по специальности «Жур-
налистика». 2-е изд. М.: Изд-во Моск. ун-
та, 1982. 

А.И. Герцен. М.: Мысль, 1980. 
Русская бесцензурная пресса 50−60 гг. 

XIX в. : учеб.-метод. пособие по спецкур-
су. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. 

Древнерусская литература. М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1985.

Программа по древнерусской литера-
туре для гуманитарных вузов. М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1998.

Творчество А.И. Герцена 1830−40-х гг. 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1960.
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Сегменты Объем, млрд руб. Динамика, %

2017 г.  2018 г. 

Телевидение  170,9 187,0 9 
в т. ч. основные каналы 165,6 179,7 9 
нишевые каналы 5,3 7,3 38 

Радио 16,9 16,9 0 
Пресса 20,5 18,0 -12 
Наружная реклама  
(Out of home) 42,7 43,8 3 

Интернет 166,3 203,0 22 
Итого 417,3 468,7 12 

Объем российского рекламного рынка  
по отдельным медиасегментам, 2017–2018 гг.

Суммарный объем GRP по базовым аудиториям  
на федеральных телеканалах в 2014–2018 гг.

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

GRP (БА), тыс. пунктов 1 516 1 493 1 622 1 644 1 514 
Динамика, % – -1,5 8,7 1,4 -7,9 

Телевидение в России
в 2018 году

факультет журналистики 
МГУ имени М.В. Ломоносова
jour.msu.ru

Источник: ФАПМК, 2019
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Испания и Россия расположены, как 
известно, в противоположных концах Ев-
ропы. Но несмотря на географическую 
удаленность, интерес у испанцев к нашей 
стране во все исторические эпохи сохра-
нялся неизменным: как в периоды наи-
большего сближения, так и в десятилетия 
отсутствия дипломатических отношений. 
Грандиозные события начала ХХ в., изме-
нившие не только Россию, но и весь мир, 
оказали большое влияние и на Испанию. 
Создание компартии и основание комму-
нистической прессы, падение монархии 
и провозглашение Второй республики, 
военное противостояние республиканцев 
и франкистов – эти и многие другие вехи 
в истории страны стали прямым или опос-
редованным следствием Великой россий-
ской революции 1917 г. Испанцы, пере-
жившие в прошедшем столетии многочис-
ленные политические, экономические и 
военные потрясения, не могли не инте-
ресоваться страной, где аналогичные по-
трясения носили еще более грандиозный 
масштаб.

 Как же освещали Россию крупнейшие 
газеты Испании на разных этапах новей-
шей истории? Об этом и рассказывает 
книга «Россия ХХ в. на страницах испан-
ской прессы и в свидетельствах диплома-
тов», написанная уникальным авторским 
коллективом под редакцией академика 

Россия вчера и сегодня:  
взгляд из Испании 
(по страницам газет и журналов)

(Рецензия на книгу: Россия ХХ века на страницах испанской прессы  
и в свидетельствах документов. М.: Весь Мир, 2018)

Григорий Прутцков

© Прутцков Григорий Владимирович 
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
зарубежной журналистики и литературы 
факультета журналистики  
МГУ имени М.В. Ломоносова  
(г. Москва, Россия), pruttskov@gmail.com
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Российской академии наук Александра 
Огановича Чубарьяна. Среди авторов – 
такие признанные испанисты, как старший 
научный сотрудник, руководитель Цент-
ра испанских и португальских исследо-
ваний Института всеобщей истории РАН 
Екатерина Олеговна Гранцева, член Ис-
панской ассоциации исследователей ак-
туальной истории, научный сотрудник 
Центра испанских и португальских иссле-
дований Георгий Андреевич Филатов, 
старший научный сотрудник кафедры за-
рубежной журналистики и литературы 
факультета журналистики МГУ Анна Алек-
сандровна Паисова. Книга предваряется 
вступительным словом Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Королевства Испа-
нии в России Игнасио Ибаньеса Рубио.

 Новаторство данного исследования 
не вызывает никаких сомнений. Если исто-
рия и практически все основные аспекты 
взаимоотношений России и Испании в 
XX в. уже детально описаны как отечест-
венными, так и испанскими специалиста-
ми (см., напр.: Кулешова, 1975; Пожарская, 
2007; Avilés, 1999), то изучение целостно-
го восприятия нашей страны испанскими 
журналистами, а через них и читателями, 
слушателями, зрителями оставалось до-
селе за рамками фундаментальных науч-
ных исследований. Среди немногих исклю-
чений – диссертация А.А. Паисовой (2005), 
один из параграфов которой посвящен 
международной теме в газете El País на 
примере материалов о России, а из ис-
панских источников – статья профессора 
университета Мурсии Магдалены Гарри-
до Кабальеро «Советский Союз в публи-
кациях испанских периодических изданий» 
(2006).

 Первая глава книги, «Двадцатый век 
начинается» (авторы – Е.О. Гранцева и на-
учный сотрудник Института всеобщей 
истории РАН Анна Вячеславовна Володь-
ко), знакомит читателя с особенностями 
межгосударственных отношений Испании 

и России в начале ХХ столетия, от Русско-
японской войны 1904−1905 гг. до провоз-
глашения Второй республики в 1931 г. 
Интересно, что в основу этой главы легли 
не только материалы испанских газет и 
журналов того времени, но также и доне-
сения дипломатов, документы Архива 
внешней политики Российской империи, 
Государственного архива Российской Фе-
дерации, многие из которых впервые вво-
дятся в научный оборот. Особый интерес 
представляет параграф, посвященный 
взгляду на российскую революцию гла-
зами испанцев, который не только инфор-
мационно насыщен, но и разрушает не-
которые стереотипы. Так, вопреки рас-
пространенному мнению о том, что со-
бытия осени 1917 г. в нашей стране из 
иностранных журналистов освещал лишь 
Джон Рид, об октябрьском перевороте 
писала испанская журналистка София Ка-
санова, в 1915−1918 гг. собкор в России 
газеты АВС и еще ряда периодических 
изданий. Проведя в Петрограде весь 1917 г., 
Касанова опубликовала книгу репортажей 
«О русской революции в 1917 году» (1917), 
которая стала первым не только в Испании, 
но и во всей Европе свидетельством оче-
видца – европейского журналиста и про-
извела ошеломляющее впечатление на 
читателей. Книга выдержала два издания 
подряд, но с тех пор не переиздавалась 
и на русский язык до сих пор не переве-
дена. 

 Вторая глава, «СССР, Вторая республи-
ка и Гражданская война в Испании», по-
священа хронологически небольшому, но 
исключительно важному периоду в исто-
рии, когда началось активное взаимодей-
ствие республиканской Испании с нашей 
страной. В это время Советский Союз поль-
зовался максимальным авторитетом и был 
примером для подражания в глазах мил-
лионов испанцев. Усилилось влияние ком-
мунистической прессы, особенно газеты 
Mundo Obrero – рупора компартии Испании, 



114

МЕДИА 
альманах

№4
2019

Григорий Прутцков

одного из наиболее популярных западных 
коммунистических периодических изда-
ний. Тема СССР нашла отражение и в пуб-
лицистических книгах и статьях испанских 
журналистов и писателей. Авторы при-
водят ссылки на некоторые источники, из 
которых видно, что на русский язык ни 
одна из этих книг, которые наверняка со-
держат немало эксклюзивной информа-
ции, переведена не была. 

 Безусловно, самое пристальное вни-
мание уделяла испанская пресса нашей 
стране в трагические годы Гражданской 
войны (1936−1939) – как республиканская, 
так и франкистская. Среди множества при-
меров, приведенных авторами, хочется 
выделить ситуацию с консервативной га-
зетой ABC, которая стала своеобразным 
символом раскола Испании: ее мадридская 
редакция была в руках республиканцев, 
а севильскую контролировали мятежни-
ки. Материалы одной газеты, выпускав-
шейся в разных городах, носили проти-
воположный характер. «Если на обложке 
мадридской АВС, получившей дополни-
тельный титул “республиканская газета 
левых сил”, регулярно можно было увидеть 
коммунистическую символику, портреты 
Долорес Ибаррури или приветствие ста-
линской Конституции 1936 г., на обложках 
севильского издания с той же периодич-
ностью появлялся генерал Франко и идео-
логические призывы националистическо-
го толка» (Россия ХХ века, 2018: 74).

 Третья глава, «СССР и франкистская 
Испания», – самая объемная во всей кни-
ге и посвящена историческому периоду, 
длившемуся почти четыре десятка лет:  
с момента окончания Гражданской войны 
в 1939 г. до смерти диктатора Франко в 
1975 г. Здесь авторы рассматривают не 
только традиционную прессу, но и пере-
дачи новостной документальной кино-
хроники No-Do (Noticiarios y Documentales – 
Кинохроника и документальные фильмы). 
Казалось бы, образ Советского Союза  

в прессе франкистской Испании должен 
быть однозначно отрицательным. Одна-
ко авторы выделяют здесь два периода в 
освещении нашей страны в эпоху Франко, 
рубеж между которыми проходит при-
близительно по середине 1950-х гг. (при-
мерно тогда же в Советском Союзе нача-
лась хрущевская оттепель). События во-
енных и первых послевоенных лет пода-
вались журналистами практически всег-
да с антисоветских позиций, хотя порой 
сделать это было крайне сложно. Так, 
например, материал в газете АВС по ито-
гам Курской битвы был опубликован 1 сен-
тября в разделе «Крусада против комму-
низма» с заголовком «Выдающийся не-
мецкий оборонительный успех в харь-
ковском секторе». А в сообщении газеты 
La Vanguardia о безоговорочной капиту-
ляции фашистской Германии фамилия 
маршала Жукова была поставлена в самом 
конце списка военачальников стран ан-
тигитлеровской коалиции, принимавших 
капитуляцию.

 Со второй половины 1950-х гг. осве-
щение нашей страны стало постепенно 
меняться в лучшую сторону: Испания бы-
ла заинтересована в торговых и экономи-
ческих связях с Советским Союзом, и по-
ложительный образ СССР вырисовывался 
в основном из материалов о научно-тех-
нических и культурных достижениях, о 
повседневной жизни простых людей.

 После смерти Франко начинается де-
мократизация общественно-политической 
жизни Испании. В 1977 г. были восстанов-
лены дипломатические отношения меж-
ду двумя странами. Это не могло не ска-
заться на изменении отношения прессы 
к Советскому Союзу. О многочисленных 
материалах газет на самые разнообразные 
темы, связанные с нашей страной, – от 
Олимпийских игр 1980 г. до ввода войск 
в Афганистан – повествует четвертая гла-
ва книги, «Испанский транзит и двусто-
роннее сближение». 
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 Интерес испанцев к начавшейся в 1985 г. 
перестройке привел к тому, что советская 
тематика стала одной из главных в боль-
шинстве ведущих испанских средств мас-
совой информации. Он был обусловлен 
не только вниманием к фундаментальным 
переменам в жизни СССР, но и схожестью 
ситуации. Ведь за десятилетие до прихо-
да к власти М.С. Горбачева, инициировав-
шего политику обновления общественно-
политической жизни, Испания начала путь 
к восстановлению демократических ин-
ститутов, и многие испанцы сравнивали 
этот процесс с ситуацией в Советском Сою-
зе. В пятой главе книги, «Эпоха перемен», 
показано, как менялось описание событий, 
связанных с перестройкой, в испанской 
прессе. Сначала журналисты рассуждали 
о степени серьезности намерений совет-
ского руководства, затем, когда стало по-
нятно, что, выражаясь словами Горбачева, 
«процесс пошел», газеты запестрели ана-
литическими материалами о возможных 
результатах и последствиях перестройки. 

 В шестой, заключительной главе кни-
ги, «Испанский образ новой России», речь 
идет о последнем десятилетии ХХ в. – о 
том, как описывали испанские журналисты 
новый период истории нашей страны. Мы 
видим, что от начала к концу 1990-х гг. тон 
публикаций меняется: в материалах о 
первых постсоветских годах Россия пред-
ставлена во многом в романтическом све-
те, с развитием демократии и укреплени-
ем экономики авторы связывали много 
ожиданий. Однако уже к середине деся-
тилетия, когда началась чеченская кам-
пания и стало понятно, что реформы Ель-
цина буксуют, в прессе появляется все 
больше тревожных материалов. Их авто-

ры обеспокоены тем, что затянувшийся 
экономический кризис и политическая 
нестабильность приведут не только к сво-
рачиванию реформ в России, но и отри-
цательно скажутся на ситуации в Европе 
и во всем мире. 

 Последний параграф шестой главы 
называется «Эпоха Путина. Начало». Его 
главный герой – новый президент России, 
за действиями которого зорко следят ис-
панские журналисты. С одной стороны, 
они обеспокоены связями молодого ру-
ководителя нашей страны с органами гос-
безопасности и пытаются понять, выра-
жаясь словами известного американско-
го телеведущего, who is Mister Putin, а с 
другой стороны, отмечают, что с приходом 
Путина намечается стабильность во внут-
ренней и внешней политики России, чего 
так не хватало прежнему президенту. Осо-
бый акцент газеты делали на то, что пер-
вый официальный визит он нанес именно 
в Испанию. 

 Перелистнув последние страницы этой 
книги, читатель, даже требовательный и 
искушенный, обретает новый взгляд со 
стороны на события, происходившие в 
России на протяжении всего ХХ в., и узна-
ет много нового. Конечно, книга, как и лю-
бое новаторское исследование, не свобод-
на от недостатков: например, в разных 
главах авторы рассматривают разные 
газе ты. Только вскользь упомянута деятель-
ность в Испании в разные исторические 
периоды наших известных соотечественни-
ков (например, Лев Троцкий, Михаил Коль-
цов). Но эти недостатки никак не умаляют 
достоинств книги, которая украсит домаш-
нюю библиотеку любого человека, интере-
су ющегося ХХ в. и историей журналистики. 
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В XXI в. в связи с растущей скоростью 
производства контента, и, соответственно, 
с увеличивающимися объемами предо-
ставляемой аудитории информации, а 
также с возрастанием скорости возник-
новения новых технологий перед социу-
мом возникают задачи оперативного ори-
ентирования внутри инфопотока, отбора 
источников качественной информации, 
поиска каналов получения знаний. Еще в 
прошлом столетии одним из ответов на 
данные задачи стал симпозиум по вопро-
сам образования, прошедший в Рязани в 
1968 г., на котором в научный глоссарий 
был введен термин «медиаобразование». 
Таким образом в отечественной практике 
появилось новое направление медиаис-
следований (за рубежом первые упоми-
нания данной дисциплины относятся к 
1960 г. – например, в труде С. Френе (1963)), 
поставившее своей целью изучение спо-
собов, посредством которых люди могут 
потреблять, критически оценивать и со-
здавать медиа. Однако, несмотря на более 
чем 50-летнюю историю, медиаобразо-
вание в России и мире все еще находится 
на этапе становления и первичного сбора 
данных: отсутствует общая устоявшаяся 
терминология (в частности, ряд исследо-
вателей смешивают понятия «медиаобра-
зование» и «медиаграмотность»), не раз-
работана окончательная конвенция по 
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методам, предметам и объектам иссле-
дований. Стоит отметить, что отечествен-
ные и зарубежные ученые сталкиваются 
с практически идентичным проблемным 
полем в рамках научной деятельности. 
Например, материалы круглого стола «Со-
циальное благополучие и информацион-
ная безопасность в цифровом обществе» 
при поддержке форума «Петербургский 
диалог», прошедшего 25 апреля 2019 г.1, 
наглядно иллюстрируют данный тезис. 
Исследователи как из России, так и Гер-
мании в своих докладах многократно об-
ращали внимание на необходимость даль-
нейшего изучения медиапотребления и 
медиапрактик молодежи, ее вовлечения 
в производство контента для подраста-
ющего поколения, а также нового теоре-
тического осмысления парадигм медиа-
образования, их терминологического 
аппарата. Заслуживает внимания и тот 
факт, что, в отличие от зарубежных коллег, 
отечественные исследователи уделяют 
большее внимание не практической, а 
фундаментальной теоретической работе, 
что в контексте становления поля медиа-
образования представляется более важ-
ным. 

Ранее исследователи факультета жур-
налистики МГУ имени М.В. Ломоносова 
посвятили ряд работ вопросам медиа-
образования – в 2009 г. факультетом был 
предложен разработанный кафедрой 
ЮНЕСКО проект курса по данной дисцип-
лине, представленный в статье Е.Л. Вар-
тановой «Медиаобразование как новый 
социальный приоритет» (2009). В статье 
широко рассматриваются социально-эко-
номические предпосылки формирования 
медиаобразования в России, описыва-
ются факторы, указывающие на необхо-
димость введения данной дисциплины 
в современные образовательные прог-
раммы.

Также среди опубликованных в прош-
лые годы работ стоит выделить статью 

Т.С. Алексеевой «Довузовское медиаобра-
зование и профориентация: опыт работы 
Школы юного журналиста факультета 
журналистики МГУ» (2015). В ней подроб-
но описаны теоретические тонкости проф-
ориентационной и медиаобразовательной 
подготовки школьников в рамках занятий 
в Школе юного журналиста (ШЮЖ), а так-
же составляющие ее образовательной 
программы. Автор представляет методиче-
ские рекомендации по построению учеб-
ных процессов в рамках медиаобразова-
ния, делает важный акцент на необхо ди-
мости установления контактов не только 
«ученик–учитель», но и «ученик–ученик». 

Однако в контексте современного раз-
вития сферы медиаобразования и в рам-
ках данной рецензии интерес представ-
ляет коллективная монография факуль-
тета журналистики МГУ имени М.В. Ломо-
носова «Медиа в образовательной среде: 
коммуникации и безопасность детей» в 
качестве одного из наиболее полных и 
многогранных исследований медиаобра-
зования. В данной работе, в частности, 
сделаны акценты на выборе источников 
информации, режиме потребления, влия-
нии агентов социализации на взаимоотно-
шения со СМИ, а также на проблемах ин-
формационно-психологической безопас-
ности всех участников коммуникационных 
процессов – на наиболее важных вопро-
сах, касающихся дискурса становления 
«человека медийного». 

В монографии многократно поднима-
ется вопрос о необходимости внедрения 
медиаобразования в современные школь-
ные программы для развития ключевых 
групп навыков, определяющих уровень 
медиаграмотности школьников, а также 
для формирования новых педагогических 
компетенций. В описании этих аспектов 
и в проведенных исследованиях по ме-
диапотреблению школьников заключа-
ется теоретико-практическая ценность 
данной работы.
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Среди важных составляющих моно-
графии стоит выделить исследования, 
посвященные взаимоотношениям школь-
ников, родителей и учителей с медиа: 
Т.И. Фролова, А.Ю. Образцова «Медиа-
грамотность школьников в оценке учите-
лей и родителей: результаты исследова-
ния»; Д.Ю. Кульчицкая «Социальные сети 
как среда общения родителей, учителей 
и учеников: новые вызовы и старые ди-
леммы»; М.Е. Аникина «Российские школьни-
ки как медиапотребители». Кроме того, 
данное исследование можно считать про-
должением более ранних изысканий М.Е. Ани-
киной, представленных в том числе в ста-
тье «СМИ и подростковая аудитория» (2009). 
Данные исследования через количест-
венные показатели иллюстрируют основ-
ные тренды молодежного медиапотреб-
ления, а также благодаря представленным 
данным из опросников и интервью де-
монстрируют основные аспекты отноше-
ния представителей разных поколений к 
современным медиа и практикам медиа-
потребления. Один из ключевых выводов 
по этому направлению сформулирован в 
заключении главы, подготовленной М.Е. Ани-
киной: «Новое поколение медиааудитории 
предпочитает социальные медиа (и в част-
ности – социальные сети) и коммуникацию 
в интернет-пространстве, показывая весьма 
фрагментарный и поверхностный инте рес 
к конкретным полям информационно-
ком муникативного пространства, созда-
вая эклектичную и разнородную картину 
медиапотребления, требующую внимания 
специалистов в области медиа образования 
и шире – представителей старших поко-
лений» (с. 32)2.

Особого внимания заслуживает иссле-
дование отечественных и зарубежных 
разработок в сфере регулирования дос-
тупа детей в Интернет в главе, написанной 
А.В. Толоконниковой «Безопасность детей 
в Интернете: основные сферы сетевого 
регулирования и саморегулирования».  

В данном материале собраны основные 
законодательные акты и международные 
инициативы по повышению безопасности 
информационной среды для детей, по 
итогам разбора автор обращает внимание 
на необходимость общего вовлечения как 
госструктур и бизнеса, так и школ и семей 
в развитие медиаграмотности молодого 
поколения.

Концептуальные предпосылки к раз-
витию тренда медиаобразования описа-
ны в главах Е.Л. Вартановой «Медиагра-
мотность школьников и учителей в усло-
виях цифровизации российского обра-
зования» и А.Н. Гуреевой «Медиатизация 
научно-образовательной деятельности в 
цифровом пространстве». Авторы, в част-
ности, рассматривают две из наиболее 
важных тенденций в формировании циф-
рового общества: цифровизацию и ме-
диатизацию. Данные процессы плотно 
сплетены с социальными институтами и 
ежедневной практикой людей, они кос-
венно влияют на взаимоотношения че-
ловека с миром, на его ценности, модели 
поведения, принятие решений и построе-
ние знаний о мире. Несомненно, такое 
влияние на социум сказывается практи-
чески на всех его внутренних процессах, 
что порождает новые вызовы: необходи-
мость формировать новые навыки рабо-
ты с медиа и актуальные концепции их 
теоретического восприятия, а также раз-
рабатывать законодательные и регули-
рующие акты для обеспечения единой 
безопасной и творческой цифровой и 
медиакоммуникационной среды. 

В рамках формирования такой среды 
важным представляется психологическая 
стабильность общества и всех его членов. 
В связи с этим возрастает роль школ как 
институтов социализации и становления 
личности, а также набирающий популяр-
ность тренд создания школьных средств 
массовой информации, рассмотренные 
в главе О.В. Лазаревой «Школьные СМИ 
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как фактор психологической стабильно-
сти учебного процесса». Автор обращает 
внимание на изменение ролей семьи и 
школы в рамках современного общества: 
«В последнее время снизился и уровень 
воспитательных функций семьи. Поэтому 
перед школой стоит непростая задача – 
‘‘воспитание порядочного и патриотич-
ного человека, личности, готовой к жизни 
в высокотехнологичном, конкурентном 
мире’’» (с. 65). Далее рассматривается то, 
как современные педагоги могут решать 
стоящие перед ними задачи и вызовы пос-
редством создания школьного СМИ и во-
влечения учеников в этот процесс. 

Один из основных тезисов монографии 
представлен в главе, написанной Е.Л. Вар-
тановой: «Каждый ребенок должен пони-
мать процесс создания журналистского 
произведения (тексты, символы, образы), 
чтобы не утонуть в потоках информации, 
разобраться, где (как и почему) новости 
проходят через определенные фильтры 
и даже деконструировать их, если это не-
обходимо» (с. 16). И разборы данного те-
зиса авторами монографии с разных точек 

зрения позволяют сделать выводы о сте-
пени теоретической, законодательной, 
концептуальной и практической прора-
ботки сферы медиаобразования.

В контексте медиаобразования несом-
ненной является необходимость симбио-
за теоретического и практического под-
хода как в подготовке профессионалов, 
так и в обучении подрастающего поколе-
ния работе с медиа. Однако отечественные 
исследователи также обращают внимание 
на важность внедрения в этот процесс со-
циальной и культурной составляющих как 
двух значимых частей становления лич-
ности и ее формирования. Помимо науч-
ной проработки, создания практических 
проектов и законодательного регулиро-
вания в сфере медиаобразования важно 
подключать социальные институты (вузы, 
школы, семьи) к формированию ключевых 
компетенций «человека медийного», го-
товить подрастающее поколение к суще-
ствованию в непрерывном и бесконечном 
информационном потоке, а также к со-
хранению в нем базовых человеческих 
ценностей и традиций. 

Примечания
1  Материалы круглого стола «Социальное благополучие и информационная 

безопасность в цифровом обществе». Москва, 25 апреля 2019 г. Форум «Пе-
тербургский диалог». Режим доступа: http://petersburger-dialog.ru/home/
novosti/1684-25-aprelya-2019-goda-v-moskve-sostoyalsya-kruglyj-stol-sotsialnoe-
blagopoluchie-i-informatsionnaya-bezopasnost-v-tsifrovom-obshchestve-pri-
podderzhke-foruma-peterburgskij-dialog.html

2  Здесь и далее цитаты из книги «Медиа в образовательной среде: коммуникации 
и безопасность детей» даются в тексте с указанием страницы в круглых скобках. 
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Abstract
The article explores the history of theoretical debates over one of the most controversial Rus-

sian media terms at the turn of the millennium − the concept of “format”. The commercialization of 
Russian TV, its transition to an industrial basis, the replacement of the director primacy paradigm 
by the producer paradigm, increasing rivalry and deep changes in the TV audience required a quick 
and efficient reconsideration of the key concept of show creation in favor of a repeating generative 
model, which in practice received the name “format”. The lexical flexibility of the term has led to dis-
crepancies in its understanding and heated debates about the legitimacy of its scientific use. Begun 
as a discussion of the alternativeness of “format” and “genre”, the dispute developed into a clash 
of two positions concerning the assessment of the artistic viability of television works in general. 
The first one, historically more traditional for Russian critics, refused to admit the cultural value of 
format programs, applying the criteria of modern aesthetics with its demands for uniqueness and 
singularity of screen works and considering them as aesthetically secondary. The second position, 
focused on the criteria of postmodern aesthetics, recognized the format as having the non-content 
value of the repeating model, which allows creating an infinite number of semantic variations while 
retaining the overall effective dramaturgical mechanism. Unfortunately, at the time of the discussion 
itself, its subject was no longer relevant because of the migration of a large part of the audience to 
the Internet and the advent of network technologies.

Keywords: television, format, genre, dramaturgy, generative model.
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Abstract
The article discusses the genre features, methods and techniques of visualization of a politician’s 

image in Russian and foreign media. Modern news, socio-political and business media that specia lize 
in political and economic topics pay great attention to the visualization of the images of political 
figures, which made the study of this topic relevant. Russian magazines prefer individual cartoons 
and hand-drawn portraits, avoiding political caricatures; foreign media actively print political cari-
catures and group cartoons, less often using hand-drawn portraits. The main methods of creating 
the image of a politician in Russian publications are modification and deformation (exaggeration, 
understatement) of individual features of politicians. The favorite techniques of foreign illustrators 
are parodying, juxtaposing, contrasting characters, ideas, ideologies, cultures and using grotesque 
imagery. The visualization of politicians’ images in foreign media is most diverse in terms of genres, 
methods and techniques presented. The analysis of illustrations in the Russian and foreign press 
showed that periodicals actively respond to changes in the political climate worldwide, which is 
reflected in the dynamics of indicators for the visualization of politicians in recent years. The 2016 
election campaign in the United States and the 2018 presidential election in Russia changed the 
subject of graphic illustrations: the number of political ones increased, and the current presidents 
of the United States and Russia became the most frequently visualized political figures.

Keywords: visualization, media illustration, politician, cartoon, portrait, caricature.
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Abstract
This paper considers the content strategies of the public pages in the VKontakte social network. 

The choice of objects of empirical analysis, namely the news public Lentach and the entertainment 
public MDK, was conditioned by the fact that each of them is in the lead in its typological group both 
in terms of audience reach and according to open expert evaluations of monitoring systems of social 
media (Medialogy, Brand Analytics, Similar Web and some others).

Each of the publics is characterized by its own approach to content organization. MDK contains 
a lot of user-generated content while Lentach uses UGC to a lesser extent. In both publics, an im-
portant role is played by photographs and videos. Text posts are also popular enough. Those items 
which involve personalization, oralization and dialogization receive the widest audience. This content 
strategy is equally used by Lentach and MDK. The language is relaxed and resembles oral speech. 
The most effective content strategy in VKontakte is Internet memes. In entertainment communities, 
memes present the main type of content. 

Online communities have become a prominent phenomenon of modern communication. Having 
assembled a quality audience, a public starts to earn profit for its owner. But audience attraction depends 
on the content strategies used by the newsroom. The most effective ones are isolated in this paper.

Keywords: Internet, social networks, online communities, publics, public pages, content strate-
gies, monetization.
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 Abstract
In recent years, the number of media outlets for teenagers has decreased while the existing 

media do not always meet the expectations and interests of the teenage audience. The Hype Camp 
reality show featuring teenagers claims to be a new youth medium. However, the negative societal 
response to the new project raises the issue of the influence of such a medium on juniors, their psy-
chological safety and the red lines in mass communications. This paper aims to identify the type of 
the new medium, its tasks and potential influence on the audience. Using the case study method, 
the author considers the structure of the first installment of the Hype Camp reality show, its expres-
sive means and psychotechnologies. Scenes of humiliating, bulling and suppressing the teenagers 
are central to the project. The participants are psychologically abused, which may lead to anxiety, 
depression and even suicidal behavior.

The commercialization of the childhood theme results in the creation of hype shows, where the 
major element is breaking the taboo associated with teenagers’ personal immunity. The develop-
ment of this type of media threatens children’s psychological safety. Youth media must be guided 
only by a cautious and respectful attitude to childhood and youth. 

Keywords: youth media, teenagers, children, blogging, psychological safety. 
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Abstract 
The paper provides a review of advertising and PR content in women’s online media (Lady.Mail.

ru, Wday.ru, Cosmo.ru). The target of the research is to determine the most effective approaches to 
advertising placement in women’s online magazines. The features of an advertising article in women’s 
online media are as follows: advertising markers, hyperlinks to the ad owner’s website in the article, 
an article preview in a special section of the main page or a banner and slogans. The features of a PR 
article are: a reference to a respective PR service, the achievement of certain change in behavior or out-
look without a direct call for action, a mention of multiple brands in a single article. The number of PR 
articles significantly exceeds that of advertising articles in women’s online media. When publishing an 
advertising article, advertisers prefer a media outlet with an offline printed version. The most popular 
sections for advertising articles are fashion, beauty and health. Cosmo’s approach to the publication of 
advertising and PR articles seems to be most reasonable as it attracted the majority of advertisers. The 
research could be interesting to women’s online magazines and advertisers targeted on women audience.

Keywords: online advertising, online media, adverting text, PR text.
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Abstract
This paper attempts to study manipulative speech influence through the use of rhetorical tools in 

modern television media texts. Manipulation implies a hidden influence on the audience, its mem-
bers having the illusion that they are independent in interpreting facts and making decisions based 
on them. This is why the major manipulative tool is quasi-arguments: statements with hidden de-
fects simulating classical rhetorical arguments. Quasi-arguments operate within the frames of three 
dominant manipulation models: the reference model, the composition model and the elocution one.

Rich empirical material for the study of manipulation was provided by the television programs 
“News of the Week with Dmitry Kiselev”, “News on Saturday with Sergei Brilev”, “The Duel”, “Evening 
with Vladimir Soloviev” and “Sunday Evening with Vladimir Soloviev” over the 2010s. In the course 
of the study, the author conducted a rhetorical analysis of speech influence exercised not only by 
the presenter but also by the speakers of the listed programs.

The manipulators using quasi-argumentation capitalize on the low level of media literacy of the 
audience, which is often unable to identify the techniques of hidden psycholinguistic influence. The 
study can help the addressees of hidden influence to detect manipulative techniques and put up 
protection against them.

Keywords: rhetorical argumentation, speech manipulation, quasi-argument, propaganda. 
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Abstract
The article is devoted to the explicit and implicit models of dystopian space as presented in A. Hux-

ley’s novel “Brave New World”. Close analysis of the three main space systems of the novel yielded 
the following findings: on the explicit level Civilization forms an opposition to Reservation buil ding 
the “heaven – hell” model. On the implicit level, this opposition is destroyed through revealing the 
chthonic character of Civilization, thus transforming the opposition into the tripartite paradigm 
“hell (explicit) − hell (implicit) − heaven”. The counterpoint character of the divergence between the 
explicit and implicit levels of space structures acquires in the novel the status of a world-forming 
feature becoming the symbol of the inner emptiness of Civilization. 

Keywords: dystopia, subspace, semantics of space, opposition, tripartite paradigm.
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Abstract
The article is devoted to Lyudmila Evdokimovna Tatarinova (1927−2017), PhD in Philology, Asso-

ciate Professor at the Chair of History of Russian Literature and Journalism of the Faculty of Journalism, 
Moscow State University. She worked at the faculty for more than half a century (1954−2009). She 
lectured on the History of Ancient Russian Literature, History of Russian Literature and Journalism 
of the 18th Century, taught a special course “Herzen’s Ethical Views in Journalism in the 40s of the 
19th century”, conducted special seminars “Literature and Art of Ancient Russia”, “Theater in the 
18th Century”. Many generations of future journalists were her students. 

Her textbook “Russian Literature and Journalism of the 18th century” is known not only in Rus-
sia but also abroad. It gives a broad perspective of Russian literature and journalism of the period, 
reveals the creative uniqueness of the most significant writers of the era, defines their roles in history 
and literature. The author’s great merit was to seek to combine literature and journalism in one book 
and, taking into account the specifics of the faculty, to focus on journalism, which was expressed in 
a detailed description of the most important periodicals of the 18th century. 

In addition to presenting the material required within the curriculum, L.E. Tatarinova was able to 
awaken “good feelings” in her students. She maintained that while delving into a literary or journa-
listic work one should learn to love the word, the Motherland and the glory of ancestors long gone. 
She taught civility and patriotism. And, most importantly, she taught her listeners to be decent and 
honest people. 

Lyudmila Evdokimovna always enjoyed the love and respect of students. She was not just a great, 
knowledgeable expert on ancient Russian literature, but also an excellent lecturer, Teacher with a 



capital “T”, author of about 40 scholarly works, Honored Teacher of Moscow State University and a 
legend of the Faculty of Journalism.

Keywords: L.E. Tatarinova, Moscow State University, Faculty of Journalism, scholar, History of 
Russian Literature.
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