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Идентичность в медиадискурсе:  
ценности и политика

Сравнивается употребление слова «идентичность» в российских и 
немецких СМИ. Выявлены расхождения в лексическом значении сло-
ва, вызванные разницей языковых систем, и различия в понимании 
идентичности, связанные с культурными особенностями стран.
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Identity in the media discourse:  
values and politics

The article compares the use of the word “identity” in Russian and 
German media. It finds out discrepancies in the lexical meaning caused by 
differences in linguistic systems and discrepancies in the understanding of 
identity related to the cultural peculiarities.

Keywords: identity, media discourse, politics.

В последнее время интерес исследователей медиа к понятию 
идентичность растет. Это объясняется, прежде всего, социаль-
но-политическими процессами современности. Так, в 2017 г. 
вышла монография «Проблемы конструирования идентичности 
россиян в дискурсе СМИ под влиянием концепта “информацион-
ная война”» [Проблемы конструирования 2017].

Автор данной статьи сравнивает использование слова иден-
тичность в интернет-версиях ежедневных российских и не-
мецких СМИ. Для анализа были выбраны по два издания ка-
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чественной прессы: с российской стороны — «Коммерсант» и 
«Известия», с немецкой — “Frankfurter Allgemeine Zeitung” и 
“Die Welt”. Рассмотрены журналистские публикации за ноябрь 
2017 г., в которых хотя бы один раз встречается слово идентич-
ность. Основными методами исследования являются контент-
анализ, дискурс-анализ и лингвокультурологический метод. 

С точки зрения лингвокультурологии идентичность рассма-
тривается как лингвокультурема, представляющая собой един-
ство лингвистического и экстралингвистического содержания, 
другими словами, языкового значения и внеязыкового культур-
ного смысла [Воробьёв 2006: 44-45]. 

Лингвистическое содержание раскрывается при помощи обра-
щения к лексическому значению слова идентичность, указанно-
му в словаре. Статьи в русских словарях отличаются предельной 
краткостью, дают определение иностранному слову идентич-
ность при помощи синонимического ряда (тождество, адекват-
ность, равенство) или вовсе отсылают к прилагательному иден-
тичный [Крысин 2000, Русский семантический словарь 1998]. 
В немецком словаре “Duden” слову Identität даётся подробное 
толкование. Выделяются два его значения, в одном из которых 
русское слово идентичность не употребляется (в значении ‘лич-
ность’) [Duden]. 

Более широким лексическим значением немецкого слова 
Identität отчасти объясняется тот факт, что в немецких журна-
листских текстах оно в среднем встречается чаще, чем идентич-
ность — в российских. В издании “Die Welt” — в 17 публикациях 
за месяц, а во “Frankfurter Allgemeine Zeitung” — в 65. Для срав-
нения: в «Коммерсанте» — 15 раз в месяц, а в «Известиях» — 
в 11. В 13% публикаций “Frankfurter Allgemeine Zeitung” и в 25% 
“Die Welt” слово Identität употребляется в значении не ‘идентич-
ность’, а ‘личность’ (как правило, это тексты на тему криминала). 

Лингвокультурология — междисциплинарное направление, 
которое руководствуется сведениями не только из области се-
миотики и общей культурологии, но и социологии, права, эко-
номики и других наук [Kuße 2012: 19]. Другими словами, куль-
турный смысл становится доступен благодаря анализу дискурса, 
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реализуемого в медиаполе, в котором используется слово иден-
тичность. Наиболее популярным в рассмотренных публикациях 
является политический дискурс, особенно это касается немецких 
СМИ (55% всех проанализированных текстов в «Известиях», 
30% — в «Коммерсанте», 60% — в “Die Welt” и свыше 70% — в 
издании “Frankfurter Allgemeine Zeitung”). Таким образом, иден-
тичность — это нередко политическая тема. 

Чаще всего русское слово идентичность сочетается со следую-
щими прилагательными: национальная, российская, этническая, 
общегражданская, политическая, историческая, глаголами и 
существительными: формировать, создавать, развивать, защи-
щать, сохранение, утрата. Ассоциативное поле слова идентич-
ность представлено в российских СМИ прежде всего словами 
история, регионы, традиции, культура, конфессия, ценности, 
патриотизм, язык, единство, этнос, народ, суверенитет, па-
мять, многонациональность, нация, государственные границы, 
семья, самобытность, различия. Полученные данные позволяют 
говорить о том, что российскую идентичность формируют пре-
имущественно традиционные ценности национального государ-
ства и общественной жизни, историческая память, а действия, 
имеющие отношение к идентичности, чаще всего направлены на 
её создание и сохранение. Кроме того, идентичность российской 
нации заключается в том числе и в её многонациональности, 
принадлежности к ней различных народов и этносов. 

Немецкое слово Identität в значении ‘идентичность’ сочета-
ется со следующими прилагательными (приводится перевод 
на русский язык): личная, социальная, европейская, гендерная, 
культурная, будущая и др., существительными и глаголами: по-
теря, угроза, жажда, признание, поиск, создание, отказаться 
от, защищать и т. д. Ассоциативное поле создают слова и слово-
сочетания: друзья, семья, культура, страна, Европейский Союз, 
глобализация, различия, третий пол, интерсексуальность, 
наука, образование, борьба за культуру, интеграция и др. Из 
перечисленных выше слов следует, что понятие идентичности 
в немецких СМИ многомерно, простирается от традиционных 
общечеловеческих ценностей (семья, друзья) до динамичных, 
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меняющихся категорий современного постиндустриального 
общества с преобладанием последних. Действия, связанные с 
идентичностью, преимущественно предполагают её поиск, а не 
уверенное обладание ей.

Важная особенность деятельности современного журнали-
ста — это установка на формирование ценностных представ-
лений читательской аудитории [Цветова 2015: 11]. Вследствие 
этого в журналистских текстах нередко присутствует оценоч-
ность. В связи с идентичностью, как правило, оцениваются 
внешне- и внутриполитическая ситуация. Так, в российских из-
даниях оценка чаще всего направлена на отношения России со 
странами Запада, причём «Коммерсант», по сравнению с «Из-
вестиями», настроен к России более критично. Замечено, что 
положительная оценка России в журналистских текстах обычно 
принадлежит не самому автору текста, а высказывается в цита-
тах, отрицательную же оценку выражает чаще всего сам журна-
лист в аналитических публикациях: «Я предполагаю, что очень 
многим на Западе не нравится, что мы сохраняем свою память, 
и свою идентичность, и свое отношение к тому, что вокруг нас 
происходит… Сегодня делаются попытки просто переписать 
историю», — заключил журналист [Журналист] / «Русский на-
род — самый мирный народ на Земле. Тысячу лет провел в боях 
и походах», — еще недавно вызывавший беззаботный смех афо-
ризм Зюганова сегодня уже не звучит комичным. С каждым го-
дом все большее количество еще вчера вполне аполитичных и 
уверенных в завтрашнем дне россиян нет-нет да и задаются 
вопросом: они что, всерьез готовятся к какой-то новой войне? 
[Кучер].

Немецкие журналисты преимущественно негативно оценива-
ют ситуацию в России и политику В. Путина, направленную, по 
мнению немецких СМИ, на создание образа врага: Das ist beson-
ders offensichtlich in Russland, wo Bildungseinrichtungen eingespart, 
während mit großem Aufwand Netztrolle und Hasspropaganda produ-
ziert, aber auch ambitionierte, interaktive Erlebnisräume geschaffen 
werden, um der nachwachsenden Generation ein attraktives Bild ihrer 
Historie zu vermitteln [Holm]. 
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Политика Европейского Союза также оценивается не совсем 
однозначно. С одной стороны, подчёркивается важность евро-
пейских ценностей, а с другой — иногда критикуются процессы 
глобализации, связанные с ЕС: Gerade angesichts der Gewalt der al-
les gleichmachenden Globalisierung erwacht die Sehnsucht nach einer 
Identität, die heute vor allem von den rechtspopulistischen Parteien be-
dient wird [Han].

Таким образом, автор данной статьи выявила как частичное 
несовпадение лексического значения русского слова идентич-
ность и немецкого Identität, вызванное разницей языковых си-
стем, так и различия в понимании данного понятия, связанные с 
культурными особенностями стран. Интерес журналистов, а так-
же их адресатов к категории идентичности очевиден и нуждается 
в дальнейшем изучении. Так, в качестве перспективы исследова-
ния автор данной статьи предлагает проанализировать читатель-
ские комментарии к журналистским публикациям, содержащим 
слово идентичность. Благодаря перемещению СМИ в интернет, 
широкая аудитория получила возможность стать не только чита-
телем, но и автором текста, что обусловливает рост количества 
комментариев к публикациям журналистов. Комментарий, пред-
ставляя собой диалог журналиста с аудиторией, является ярким 
проявлением диалогичности. Л. Р. Дускаева подчёркивает, что в 
последние десятилетия диалогичность стала фундаментальным 
свойством в журналистском творчестве [Дускаева 2012: 16]. 
Кроме того, согласно Т. Л. Каминской, комментарии — это «срез 
общественного мнения не только целевой аудитории издания, 
но и вообще определенной части образованных людей, привык-
ших оперировать словами и текстами» [Каминская 2013: 208]. 
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Достижение внешнеполитических целей и возможность ока-
зывать влияние на внешнеполитической арене — одна из глав-
ных целей существования современных государств. Амери-
канский ученый и политолог Джозеф Най (Joseph Nye) первым 
разделил способы воздействия на другие государства на «жест-
кую силу» (hard power) и «мягкую силу» (soft power).

Мягкая сила, в понимании Ная, — это форма достижения 
внешнеполитического влияния и способность добиваться же-
лаемых результатов на основе добровольного участия и взаим-
ных симпатий. Жесткая же сила подразумевает применение во-
оруженных или иных других силовых способов захвата влияния. 
[Nye 2009]

Реализация стратегий мягкой силы связана прежде всего с 
распространением влияния одного государства на другие по-
средством медиа, культуры, образования и науки и т. д. Таким 
образом, мягкая сила становится мощным инструментом мир-
ной и созидательной дипломатии в контексте современной гло-
бализации. 

Как отмечают отечественные исследователи, использование 
инструментов мягкой силы становится важным ресурсом уста-
новления стратегического сотрудничества с другими государ-
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ствами. Для России это особенно актуально в условиях событий 
последних лет. [Агеева 2016: 4] Важнейшим ресурсом мягкой 
силы становится не потенциал влияния, а привлекательность 
(attractive power) нематериальных активов государства — куль-
туры, языка, истории и институтов. [Nye 2009: 6]

Несмотря на то, что мягкую силу принято связывать прежде 
всего с реализацией государственных задач, практика показы-
вает, что ее ресурсами пользуются и другие типы субъектов. 
В данном исследовании мы обратились к мягкой силе вузов, а 
именно — Санкт-Петербургского государственного универси-
тета. 

СПбГУ — один из крупнейших университетов страны, осно-
ванный Петром I в 1724 г. и прошедший почти 300-летний исто-
рический путь. Особое положение первого вуза России закре-
плено Федеральным законом «О Московском государственном 
университете имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургском 
государственном университете», согласно которому СПбГУ и 
МГУ присвоен статус «уникальных научно-образовательных 
комплексов». Согласно ФЗ, эти вузы подчиняются напрямую Пра-
вительству России, а их финансирование составляет отдельные 
строки в федеральном бюджете. 

Вместе с тем, сама модель классического вуза оказывает влия-
ние на специфику взаимосвязей с государством: СПбГУ, являясь 
самостоятельным актором образовательной среды, транслирует 
ценность российского образования на международной арене. 
Попутно задачей университетов становится повышение привле-
кательности не только образовательных услуг для абитуриентов 
из числа иностранных граждан, но и российской науки и культу-
ры в целом.

В пользу тезиса о том, что Санкт-Петербургский университет 
сегодня является субъектом международных коммуникаций мяг-
кой силы, говорит целый ряд фактов. Во-первых, на базе СПбГУ 
функционируют платформы гражданских инициатив — форумы 
«Диалог Россия — Республика Корея» и «Петербургский диалог» 
(Россия — Германия). Во-вторых, в число партнеров СПбГУ вхо-
дят не только академические партнеры (которых насчитывается 
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более 450), но и неакадемические структуры: посольства, между-
народные корпорации и министерства других стран. Это свиде-
тельствует о том, что коммуникации СПбГУ с международными 
партнерами выходят из плоскости образования и науки, пере-
ходя в плоскость межгосударственных связей. Наконец, СПбГУ 
открывает собственные представительства в других странах, ко-
торые становятся своеобразными плацдармами для реализации 
инициатив за рубежом.

В ходе нашего исследования мы провели сравнительный 
анализ публикаций на официальном сайте СПбГУ за ноябрь 
2016 — январь 2018 гг., касающихся взаимодействия с партне-
рами из трех азиатских стран — Китая, Республики Корея и 
Японии. Данные страны сегодня являются приоритетными вос-
точными направлениями международной деятельности Санкт-
Петербургского университета, что в целом согласуется с внешней 
политикой России.

Был проведен анализ всего массива текстов сайта по клю-
чевым словам. По общему количеству публикаций показатели 
следующие: Республика Корея упомянута в 30 материалах, Япо-
ния — в 55, КНР — в 79 публикациях. Сравнение проводилось 
по двум векторам: анализу частотности слов с последующим со-
ставлением облаков тегов и тематическому разбору публикаций. 

С точки зрения частоты упоминания уникальных слов анализ 
не показал большого различия между рассматриваемыми на-
правлениями. Закономерно, самыми упоминаемыми словами во 
всех публикациях оказались СПбГУ, университет, а также назва-
ние стран и прилагательных, образованных от них (корейский, 
японский, китайский). 

Например, специфическими для текстов о Южной Корее 
являются слова TOPIK (название международного экзамена 
по корейскому языку), Диалог (имеется в виду «Диалог Рос-
сия — Республика Корея»), а также имена собственные — Юн-
гын (имя нового Посла Республики Корея в РФ), Сеул, Чонбук 
(название корейского вуза), Пак Кенни (имя корейской писа-
тельницы, памятник которой установлен на территории Уни-
верситета). 
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В публикациях о взаимоотношениях с Японией в катего-
рию специфических слов, присущих только им, сложно отнести 
какие-то конкретные слова: все они встречаются и в других тек-
стах. Для текстов же о Китае характерно слово Лю — это фами-
лия китайского писателя с мировым именем, который приезжал 
в СПбГУ в рамках своего первого визита в Россию. В остальном 
же используемые в этих материалах слова, так же, как и в случае 
с Японией, не являются специфическими и присущими только 
этой группе текстов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на 
меньшее общее количество текстов, «южнокорейская» тематика 
на сайте университета имеет разработанный понятийный аппа-
рат и набор имен собственных, понятных посетителям сайта. Это 
связано с активной деятельностью «Диалога Россия — Республи-
ка Корея» и интеграцией его работы в информационную повест-
ку СПбГУ. 

Далее перейдем к тематическому анализу материалов. В цен-
тре внимания большинства публикации о взаимодействии с 
Республикой Корея — деятельность «Диалога Россия — Респу-
блика Корея», которая является учреждением публичной ди-
пломатии и содействует развитию гражданских инициатив, а 
также различных культурных проектов (переводы литературы, 
открытие памятника Пак Кенни в России и пр.). Можно выде-
лить тренд последних нескольких месяцев: появление публика-
ций об образовательных инициативах, к числу которых можно 
отнести введение экзамена TOPIK в СПбГУ и открытие обра-
зовательных программ с так называемым «корейским компо-
нентом». По нашему мнению, это можно связать с «корейской 
волной» в культуре — возрастание популярности корейского 
языка и современной корейской культуры среди молодежи. 
Кроме того, это можно рассматривать как ответ на тенденцию к 
интенсификации экономических и политических связей между 
двумя странами.

Публикации о Японии в большинстве случаев касаются куль-
турных инициатив (Япония — страна-гость «Международного 
культурного форума — 2017», где СПбГУ выступает соорганиза-
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тором; традиционный интерес к японской культуре в России и 
мире), а также студенческих обменов. Мы склонны связывать 
это с тем, что молодежная политика рассматривается правитель-
ством Японии как инструмент установления межгосударствен-
ного диалога в условиях территориальных споров. При этом мо-
лодежи отводится ключевая роль — роль тех, кто в перспективе 
сможет решить этот давний вопрос, не дающий сегодня углубить 
политические контакты.

Существенную роль в публикациях о КНР играет деятель-
ность Института Конфуция (который, в свою очередь, явля-
ется агентом мягкой силы Китая). Многие материалы о со-
трудничестве с китайскими партнерами касаются проектов в 
сфере культуры и искусства. В их числе — концерты, лекции 
известных писателей, выставки и многое другое. Также сто-
ит выделить образовательные проекты, в том числе програм-
мы двойного диплома и академического обмена. Здесь стоит 
упомянуть о соглашении, заключенном между СПбГУ и Ми-
нистерством образования КНР, которое дает право Универ-
ситету реализовать инициативы напрямую с Правительством 
Китая. Третья тема, заслуживающая внимания, затрагивает 
демографический аспект: Петербург представлен как своего 
рода иммиграционная территория. В данном случае тексты 
касаются всевозможных вопросов поступления иностранных 
абитуриентов из Китая, их жизни в России, социологических 
исследований об отношении горожан к китайцам, проживаю-
щим в Петербурге.

Из тематического анализа можно сделать вывод о том, во всех 
группах текстов широко представлены культурные проекты — 
именно они являются универсальным инструментом мягкой 
силы. При этом мягкая сила двунаправленна, поскольку боль-
шинство публикаций касаются взаимовыгодных для обеих сто-
рон инициатив. Кроме того, учитывая хронологию и тематику 
материалов, можно проследить тренды, наметившиеся в отно-
шениях между государствами.

В целом же можно говорить о том, что качество и интенсив-
ность коммуникационного взаимодействия вузов с зарубежны-
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ми партнерами не только влияют на международную репутацию 
университета, но и делают вуз самостоятельным институтом 
коммуникации мягкой силы, транслирующим ценности и инте-
ресы всего государства. Таким образом, можно назвать взаимо-
действие с зарубежными партнерами стратегическими комму-
никациями вузов.
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С каждым годом в российских музеях увеличивается количе-
ство выставочных проектов. Их поверхностное освещение в СМИ 
становится одной из причин возникновения непонимания и порой 
агрессивного восприятия обществом деятельности художественных 
музеев. Поиск новых форм продуктивного сотрудничества между 
искусствоведами и журналистами — обсуждаемая сегодня в музей-
ной среде проблема.
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В коммуникативном пространстве современности вокруг со-
бытий в сфере культуры все чаще возникают провокативные си-
туации, повышающие градус агрессии в обществе. Это касается 
и обстановки вокруг фильмов «Матильда» и «Смерть Сталина», 
и более ранних событий: постановки оперы «Тангейзер» в Ново-
сибирске, выставки Яна Фабра в Государственном Эрмитаже, вы-
ступления Константина Райкина на съезде «Союза театральных 
деятелей России». Пристальное внимание СМИ к этим событиям 
делает особенно важным осмысление новых форм сотрудниче-
ства представителей художественной элиты и медиа. Поверх-
ностное прикосновение журналистов к событиям и проблемам 
культуры вызывает тревогу у мастеров культуры, поэтому они 
пытаются определить новые стратегии сотрудничества со СМИ, 
ищут эффективные формы донесения и разъяснения эстетиче-
ской информации. 

Эмпирической базой проведенного нами исследования стали 
материалы СМИ за 2016-2017 гг. и официальные пресс-релизы 
Русского музея и Государственного Эрмитажа об экспозициях, 
которым посвящены эти публикации. 

Среди резонансных событий в сфере искусства последних лет, 
получивших широкое освещение в прессе, — непонимание и рез-
кое неприятие выставки в Эрмитаже произведений бельгийца 
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Яна Фабра. Возникшие в связи с ней агрессивные реплики обще-
ственности с критикой выставочной деятельности музея в целом 
заставили руководство Эрмитажа задуматься об уровне ненави-
сти, существующем в обществе, ненависти, которая проникла и 
в сферу искусства. На встрече с журналистами 5 декабря 2016 г. 
директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский сказал: «Мы не ожидали 
той атаки, которая не связана с выставкой. Может быть, музей 
многим не нравится, потому что у нас своя политика. Произо-
шла атака с агрессивностью, характерной для нашего общества» 
[Пиотровский 2016]. Научными сотрудниками Эрмитажа было 
оперативно найдено решение: снизить уровень озлобленности 
можно только путем просвещения, разъяснения природы художе-
ственного творчества. Об этом же, вступив в развернувшуюся в 
медиапространстве дискуссию по поводу выступления в октябре 
того же года на съезде «Союза театральных деятелей» директора 
театра «Сатирикон» К. Райкина, говорил и другой представитель 
художественной элиты — российский режиссер А. Звягинцев: 
«Сокровенное, что есть в профессии художника, — тайна твор-
ческого процесса». В основе ее — «рождение нового, до поры до 
времени не известного даже самому художнику». Именно благо-
даря этому новому, подчеркнул Звягинцев, «тело народа осознает 
себя, взрослеет, совершенствуется, просвещается вместе с этими 
прозрениями, порой ранящими публику, порой обескураживаю-
щими ее, но всегда создающими то напряжение смыслов, кото-
рое и необходимо, как вода в пустыне, душе и разуму зрителя, 
читателя, слушателя» [Звягинцев 2006].

Настойчиво раскрывать «напряжение смыслов», составляю-
щее суть образного постижения действительности, разъяснять и 
рассказывать тем, кто хочет понять и услышать, готовы в каждом 
музее: посетителям выставок предлагаются экскурсии, циклы 
лекций, онлайн-программы, аудиогиды; журналистам — пресс-
показы выставок, встречи с их кураторами, пресс-туры в фонды 
и в реставрационные мастерские. Совместно с искусствоведа-
ми сотрудники PR-служб музеев пишут пресс-релизы. Конечно, 
как и требует этот жанр, подобные тексты безличны. Интенций 
автора, его индивидуальности в них нет. Зато достаточно фак-
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тического материала и комментариев, содержащих такие эсте-
тические оценки, которые способны стать отправной точкой 
для дальнейшего анализа и критического осмысления. Однако 
в СМИ нечасто можно встретить личностную интерпретацию 
журналистами феноменов искусства, которая может повлиять на 
формирование у посетителя музея образа культурной ситуации и 
вызвать эмоциональный отклик. Для привлечения внимания чи-
тателя используются, как правило, броские заголовки и далекие 
от сферы прекрасного реплики. Так, издание «Бумага» пишет о 
выставке «Моё я. Автопортрет в собрании Русского музея»: «Мно-
гие СМИ подхватили намек музея на то, что автопортрет наше-
го времени — это снимок на фронтальную камеру смартфона, 
и обозвали выставку чуть ли не галереей “протоселфи”. Экспо-
зиция даже напоминает ленту рекомендаций инстаграма: беско-
нечный поток незнакомых мужских и женских лиц, на которые, 
вообще-то, непонятно, зачем и смотреть» [Иванова 2016]. Со-
гласно же официальному пресс-релизу Русского музея, цель вы-
ставки — «воссоздать последовательную и увлекательную исто-
рию отечественного автопортрета от начала XVIII века до наших 
дней». Другие выставочные проекты тоже не были обделены про-
вокативными репликами и заголовками. Так, экспозицию «Сюр-
реализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали» 
в Эрмитаже СМИ называли «Дали и другие жертвы трамонтана» 
[Безрукова 2016], а сюжеты пресс-релизов искусствоведов Рус-
ского музея о трагических судьбах учеников К. С. Петрова-Вод-
кина ушли на периферию в публикации о выставке «Круг Петро-
ва-Водкина». Примечателен и заголовок материала: «Все оттенки 
яркого» [Штраус 2016]. В нем угадывается его аналог — назва-
ние нашумевшего эротического романа Э. Джеймса «Пятьдесят 
оттенков серого». В итоге из-за возникающих ассоциативных 
связей смещаются смысловые и художественные акценты, а по-
тенциальный посетитель выставки получает лишь своеобразный 
рекламный текст. Цель его — продвинуть предложение на рынке 
товаров и услуг. Так феномен искусства словно переводится из 
сферы классического творчества в сферу массовой культуры и 
массового потребления. 
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Настоящим информационным бумом в медиапространстве 
Санкт-Петербурга стали многочисленные публикации о выстав-
ке в Русском музее «В. В. Верещагин. К 175-летию со дня рож-
дения». Как говорят сотрудники музея, в течение последних лет 
ни одна экспозиция не вызывала такого количества откликов. 
Их появление отражает зарождение новой тенденции — увели-
чение количества качественных аналитических материалов и 
появление в прессе новых форм интерпретации эстетической 
информации. 

Новизна материалов — в порой парадоксальных оценках 
творчества художника. Журналисты не просто цитировали сло-
ва искусствоведов музея о полотнах Верещагина, а пристально 
всматривались в каждое из них и высказывали свое мнение. Так, 
корреспондент И. Федосов в сюжете НТВ называет Верещагина 
«неклассическим баталистом» [Федосов 2017], интернет-изда-
ние «Интереcсант», хотя и использует в заголовке «неполиткор-
ректную» номинацию «Василий Верещагин: художник, воин… и 
“непатриот”?» [Ветлинская 2017], заставляет читателя задумать-
ся об актуальности сегодня пацифистских интенций, свойствен-
ных творчеству художника. 

Одна из причин такого внимания СМИ к выставке, определив-
ший ее безусловный успех у публики, не только в самой экспози-
ции и яркой личности художника, но и в удачной просветитель-
ской работе искусствоведов и PR- подразделений музея, которые 
словно откликнулись на слова директора Эрмитажа М. Б. Пио-
тровского, сказанные в интервью радиостанции «Эхо Москвы»: 
«Мы в какое-то время решили, что уровень культурный достаточ-
но высокий и людям просто можно подсказать: “Вот, подумай-
те”. Оказывается, нет. Оказывается, все-таки надо рассказывать» 
[Пиотровский 2016]. И сотрудники музея стремились вскрыть 
для СМИ всю многогранность палитры мастера, которого мно-
гие знали лишь по знаменитой картине «Апофеоз войны».  

Освещение СМИ выставки В. В. Верещагина показало, на-
сколько востребован сегодня журналист — думающий, небезраз-
личный, эрудированный, способный «разъяснить» собственно 
эстетическую информацию и грамотно связать отдельный фено-
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мен искусства с более широким историко-культурологическим 
контекстом, влияя тем самым на мировоззрение читателя-потен-
циального посетителя музея искусств.

Продолжая дело своих коллег-журналистов, так ярко про-
явивших себя в рецензиях о выставке В. В. Верещагина, автор 
портала REGNUM М. Александрова пишет о следующей экспо-
зиции Русского музея «Мечты о мировом расцвете»: «Сейчас, в 
год столетия Октября, посреди эпохи, полной растерянности, 
разобщенности, несправедливости, пропахшей грязными день-
гами и порохом, самое время подумать о том, как сделать так, 
чтобы однажды смочь без стыда посмотреть в глаза творцам и 
мечтателям прошлого и ощутить себя не бессмысленно болта-
ющимися обрывками цепи времен, а их наследниками» [Алек-
сандрова 2017].

Метафоричный призыв журналиста к поиску новых форм по-
дачи искусствоведческой информации — свидетельство того, 
что сегодня и сами представители медиа стремятся к созданию 
новых форм сотрудничества музеев со СМИ, что безусловно спо-
собствует разъяснению категорий эстетики, категорий, раскры-
вающих глубину смыслов и касающихся духовного содержания 
нашей жизни. 
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Целью данного исследования является выявление особенно-
сти разработки креативной рекламной концепции и разработка 
макета рекламной кампании с использованием образа или пер-
сонажа массовой культуры; анализ практического кейса должен 
стать подтверждением теоретических аспектов исследования.

В первую очередь, нам необходимо определить, что будет вхо-
дить в разрабатываемую нами концепцию. Общая концепция 
рекламной кампании — общее представление, включающее ре-
кламную идею, рекламную аргументацию, особенности реклам-
ных сообщений, обоснование выбора средств распространения 
рекламы, тип и логику рекламной кампании с учетом маркетин-
говых задач рекламодателя [Словарь по рекламе].

Рекламная идея — это художественно выраженное ключевое 
сообщение рекламной кампании и образный способ представить 
важные для потенциальной аудитории качества товара, аргумен-
тацию о его плюсах. Аргументация стоит за тезисами, которые 
подаются в рекламе. Рекламное сообщение (РС) — элемент ре-
кламной коммуникации, носитель информационного и эмоцио-
нального наполнения, которое передается в процессе рекламной 
коммуникации. После разработки РС необходимо облечь его в 
рекламный формат и выбрать каналы распространения.

После определения концепции в целом нужно выявить особен-
ности работы с образами и персонажами массовой культуры при 
использовании их в рекламе.

Итак, массовая культура — это «своеобразный феномен соци-
альной дифференциации современной культуры» [Флиер]. К ней 
относится «индустрия досуга, включающая в себя массовую худо-
жественную культуру» [там же]. Художественный образ — «обоб-
щенное художественное восприятие действительности, облечен-
ное в форму конкретного индивидуального явления» [там же]. 

Использование образов или персонажей из произведений мас-
совой культуры, как и использование любых произведений ху-
дожественной культуры, подпадает под действие гражданского 
кодекса Российской Федерации. Ч. 7 ст. 1259 ГК РФ гласит, что 
«авторские права распространяются на часть произведения, на 
его название, на персонажа произведения» [ГК РФ]. «Автору про-
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изведения или иному правообладателю принадлежит исключи-
тельное право использовать произведение» [там же]. Поэтому 
рекламодатели выкупают у правообладателей лицензию — «спе-
циальное разрешение на право осуществления юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида 
деятельности» [ФЗ 99]. 

Таким образом, использование персонажей и образов массо-
вой культуры законным образом возможно двумя путями: покуп-
кой лицензии на использование персонажа, либо использовани-
ем такого образа, который невозможно привязать к конкретному 
персонажу и обвинить использующую его компанию в плагиате. 
По первому пути пошла, например, компания «Юнимилк». В 
2002 г. она заключила соглашение с Эдуардом Успенским и «по-
лучила права на использование персонажей книги “Дядя Федор, 
пес и кот” на дизайне упаковки продукции и в рекламе» [Danone]. 
В свою очередь, компания “Procter & Gamble” выиграла дело про-
тив внучки писателя Корнея Чуковского, которой принадлежат 
права на «Мойдодыра», доказав, что их рисованный персонаж от-
личается от описанного в книге. 

В рамках проведенного в декабре 2016 г. исследования автор 
работы также выявил две ошибки, которые допускаются при соз-
дании рекламы с использованием образов массовой культуры:

1. Несоответствие места распространения материалов целе-
вой аудитории, потребляющей образы/персонажи массовой 
культуры, используемые в рекламе.

2. Недостаточное выделение основной маркетинговой инфор-
мации, в результате чего образы и персонажи массовой культуры 
отвлекают на себя все внимание аудитории.

В качестве примера был взят размещенный в метро в сентя-
бре 2016 г. рекламный макет компании «Мегафон», где исполь-
зовались персонажи сериала «Игра престолов». Чтобы понять, 
как аудитория отреагировала на такую рекламу, был проведен 
опрос. В нем приняли участие 123 человека в возрасте от 16 до 
65 лет. Суммарно 93% аудитории смотрели «Игру престолов» или 
слышали о ней, но только 62% удалось сопоставить свое знание с 
рекламным макетом в переходе [Берман 2017].
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После анализа теоретических аспектов необходимо продемон-
стрировать практическое решение. Клиент, сеть салонов оптики 
«Счастливый взгляд», обратился с задачей разработать концеп-
цию рекламной кампании и адаптировать ее на флайт «Бренды 
даром». В рамках брифа клиент указал на следующие моменты:

1. Обновленный «Счастливый взгляд» должен предстать более 
современным, эмоционально насыщенным, ярким и позитивным.

2. Важно привлечь молодежную аудиторию к акции «Бренды 
даром».

3. В рамках рекламной кампании необходимо создать благо-
приятную эмоциональную связь.

4. Преимущество сети состоит в том, что посетители конку-
рентов уже воспринимают ее как сеть, где «есть товары на любой 
бюджет» и «хорошее соотношение цена — качество». 

5. Необходимо нарастить объемы продаж брендовых оправ и 
аксессуаров, высококачественных очковых линз и детского ас-
сортимента.

6. В рамках акции «Бренды даром» потребители могут купить в 
сети оптик оправы известных брендов по сниженной цене.

Согласно брифу заказчика, основными конкурентами явля-
ются три торговые сети (табл. 1). В рамках исследования был 
проведен анализ рекламной продукции конкурентов. Анализ вы-
явил, что ниша «профессионального подхода» уже занята двумя 
сетями, одна из которых имеет преимущество в легенде бренда 
(старейшая), а другая выигрывает за счет названия.

Таблица 1

Название Позиционирование Ценовой сегмент

«Невская оптика» Старейшая оптика. Гарантия 
качества и высокий 
профессионализм.

Средний и выше 
среднего

«Линзмастер» Профессиональный подход и 
простота выбора.

Средний

«Зайди — 
Увидишь»

Качество по доступным ценам. Ниже среднего
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Если говорить о целевой аудитории, то среди нее примерно 
60% женщин и 40% — мужчин. Уровень дохода преимуществен-
но средний. Восприятие рекламы происходит через Интернет и 
ТВ. Для потенциальной аудитории важна выгодная покупка в на-
дежном салоне с актуальными коллекциями оправ.

После получения данных выводов было решено сосредото-
читься на воздействии через эмоциональную рекламную аргу-
ментацию. 

Формулировка big idea: Рефрейминг реальности.
Раскрытие: «Очки — это рамка, которая помещает каждое со-

бытие нашей жизни в определенный контекст. Меняя очки, ты 
меняешь свой имидж и стиль поведения, получая дополнитель-
ный инструмент для выражения своей личности. Это не просто 
коррекция зрения — это изменение мира благодаря изменению 
своего отношения». 

Бренд выступает в качестве дружелюбного помощника, ко-
торый примет тебя таким, каким ты в действительности и явля-
ешься, поможет подобрать оправу, которая будет отражать твою 
индивидуальность, позаботится о качестве очковых линз и даст 
выгодную акцию, чтобы ты мог быть разным в зависимости от 
текущего восприятия себя и мира вокруг.

Проанализировав аудиторию и условия акции, рабочая группа 
решила, что в данном случае актуален следующий посыл: очки — 
это часть имиджа, а брендовые очки — это суперсила имиджа. 
Сообщение, сформулированное для выражения рекламной идеи, 
звучит так: «Надежные решения для коррекции зрения от оптики 
“Счастливый Взгляд” помогают тебе стать лучше. Каждому, кто 
носит очки, известно, что они не просто исправляют зрение — 
они делают тебя завершенным, они делают тебя тобой. Хорошие 
очки как последняя деталь пазла, встают на свое место и возвра-
щают тебе силы и уверенность».

Макеты (рис. 1), разработанные в рамках флайта, проводят па-
раллель между суперсилами героев и брендами оправ, которые 
наделяют владельца уникальными способностями. Для визуализа-
ции были использованы узнаваемые элементы супергеройских об-
разов: плащи, маски, обтягивающие костюмы с технологичными 



33

элементами. Героям также даны были имена, на ассоциативном 
и словообразовательном уровне близкие к именам супергероев 
из комиксов. Прозвище «Зеленая мамба» — существующие су-
пергерои — Черная мамба, Зеленый фонарь; «Черный ураган» — 
существующие супергерои — Черная пантера, Шторм, Красный 
торнадо. Кроме того, в шуточно-игровой форме, напоминающей 
стилистику видеоигр, указано, какую суперсилу приобретает по-
купатель оправы: «+15 к ловкости», «+10 к силе» и т. п.

Рис.  1.

Поскольку в данном случае были использованы общие образы 
супергероев, без отсылки к конкретным персонажам, то автор-
ские права принадлежат заказчику, что снимает вопрос о необхо-
димости покупки лицензий и позволяет избежать лишних трат. 
Немного детская рисовка макетов соответствует современному 
тренду на самоиронию, который проявился во многих кинофран-
шизах и фильмах с супергероями.

Данное решение использует близкую молодежной аудитории 
тему и современные тренды, при этом не создавая причин для до-
полнительных расходов и грамотно используя необходимый пласт 
массовой культуры. Стоит также отметить, что основная марке-
тинговая информация выделена на макетах и цветовыми реше-
ниями, соответствующими брендбуку компании, и контрастным 
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цветом шрифта, а также вынесением названия акции и компании-
заказчика на белую плашку внизу. А нижняя левая сторона макета 
считается одной из сильных позиций для размещения материала с 
точки зрения привлечения внимания и запоминания.
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В статье рассматривается процесс медиатизации вооруженного 
конфликта и создания имиджа активных участников вооруженных 
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действий на востоке Украины. Кроме того, описываются этапы меди-
атизации вооруженного конфликта. 
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Mediatisation and image making  
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in the east of Ukraine

The article deals with the process of mediatisation of the armed conflict 
and creation of the image of the active participants in the armed actions in 
the East of Ukraine. The stages of mediatisation of the armed conflict are 
also described.
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cal mainstream.

Актуальность данной темы заключается в постепенной лега-
лизации в журналистской практике такого термина как пост-
правда, который подразумевает манипуляцию с общественно 
значимой информацией в интересах властных структур или кор-
пораций. 

В современных медиа слово пропаганда трансформировалось 
в более современный формат. Появилось деликатное понятие 
политический мейнстрим, которое обозначает уникальный на-
бор черт и идеологических установок, характерных для опре-
деленного политического режима. Посредником в вертикали 
«власть-народ» выступают СМИ, которые медиатизируют меж-
дународные события и явления в «легитимном», с точки зрения 
государственного мейнстрима, ракурсе. СМИ — это единствен-
ный источник получения политической информации для аудито-
рии, поэтому любая политическая структура зависима от СМИ. 
Каждое государство, которое вовлечено в политический про-
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цесс, заинтересовано в приобретении и расширении лояльного 
электорального ресурса, поэтому для его подпитки необходимо 
вырабатывать «правильную», с точки зрения мейнстрима, поли-
тическую повестку у широкой аудитории. Собственно на это и 
направленна деятельность федеральных СМИ.

Ключевым инфоповодом в политической повестке последних 
пяти лет стал украинский конфликт. Именно вооруженный кон-
фликт на востоке Украины стал тем триггером, когда всем проти-
воборствующим сторонам потребовалось быстро мобилизировать 
общественное сознание и поставить его на защиту своего дискур-
са. Как для Украины, так и для России это был переломный момент 
в формировании идеологического сознания своих граждан.

Медийная информация всегда вторична по отношению к со-
бытию. Важен сам факт наличия произошедшего события, а 
информация формируется уже исходя из своевольной интерпре-
тации произошедшего и использования идеологем в рамках по-
литического мейнстрима. Этот процесс и называется медиатиза-
цией, то есть активным посредничеством СМИ между властью и 
общественностью.

Современная журналистика практически не помогает разо-
браться в деталях или причинах явления. Ее основное предна-
значение — создавать впечатление и настроение. Функции со-
временной журналистики уже не ограничиваются банальным 
информированием общества, сегодня она должна уметь вооду-
шевлять или деморализировать общественность, манипулиро-
вать вниманием аудитории и самое важное — корректировать 
недочеты политического мейнстрима. Корректировать его не 
в действительности, а в медийном пространстве, то есть есть в 
представлении людей, то есть заниматься медиатизацией.

В такой обстановке легализируется понятие «фейковая журна-
листика». Под фейком в первую очередь необходимо понимать 
вольную интерпретацию факта. Фейковая журналистика не от-
рицает наличие факта, она интерпретирует объективную реаль-
ность, которая существует вокруг него.

На примере противостояния на востоке Украины, мы можем 
выделить 5 уровней медиатизации военного конфликта:
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1) Подтверждение факта наличия произошедшего конфликта.
2) Создание общественного резонанса и обеспечение события 

повышенным интересом широкой аудитории.
3) Своевольное толкование события с использованием идео-

логем (трактовка событий с точки зрения политического мейн-
стрима с использованием идеологем или маркированной и эмо-
ционально окрашенной лексики).

4) Культурная и социальная стигматизация участников кон-
фликта (процесс навешивания социальных и культурных ярлы-
ков на участников конфликта или на их сторонников).

5) Высказывания лидеров мнения, вследствие чего аудитория 
начинает формировать целевые и ценностные группы, а также 
социальная стратификация «прогрессивных мнений».

Остановимся подробнее на 4-м и 5-м пунктах, так как влияние 
медиа на них уже опосредовано. Медиа на этих уровнях задают 
тренд, а всю дальнейшую работу интуитивно выполняет аудитория. 

Во время военного конфликта при наличии определенного по-
литического мейнстрима участники конфликта будут делиться 
на лояльных мейнстриму и его противников, то есть на «хоро-
ших» и «плохих» парней. На данном уровне будут использоваться 
не только правовые штампы и идеологемы (боевики, бандформи-
рования, миротворцы и т. д.), но и уникальные обозначения-мар-
кёры, которые черпаются и заимствуются из истории, культуры 
и социальных условий. Поэтому для СМИ, да и для общества в 
целом, на время вооруженного конфликта характерна архаи-
зация и отсылки к прошлому. На эти обозначения будут влиять 
места происхождения участников конфликта, их язык, верои-
споведание, социальный статус. В каждом конфликте эти обо-
значения-маркёры уникальны. Один лишь украинский конфликт 
«подарил» ряд маркёров, которые будут активно использоваться 
в медиа еще не одно десятилетие. Например: бандеровцы и укро-
пы с одной стороны и колорады и вата — с другой. Параллельно 
медийной терминологии конфликта создается и усредненный 
медийный образ участника конфликта. Помимо вооруженного 
столкновения идет и война имиджей, ведь именно от имиджа 
зависит мобилизационный потенциал у всех сторон конфликта. 
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В лояльных СМИ военные всегда изображаются как герои, прева-
лирует военный пафос и мачизм. В то время как в СМИ по другую 
сторону баррикад те же люди изображаются уже террористами, 
карателями, алкоголиками и насильниками. Характерна медий-
ная выборочность и обобщение от частному к общему. 

Другой важный аспект — стигматизация мотивации. Люди 
участвуют в вооруженных конфликтах не только из-за своих по-
литических убеждений, но и из-за ряда других причин, таких 
как деньги или тяга к насилию. Это важный фактор, на который 
СМИ обычно не обращают внимание. В таких случаях легко ма-
нипулировать общественным сознанием, так как никто не знает 
истинных интенций участников конфликта. В медийном поле 
добровольца легко превратить в наемника и наоборот. Повстан-
ца можно превратить в террориста, карателя — в освободителя 
и т. д. Поскольку аудитория не является прямым наблюдателем 
конфликта, она легко поддается имиджевым манипуляциям. 
Поэтому создание положительного и не враждебного имиджа у 
аудитории гарантирует более выгодное восприятие аудиторией 
нейтральных действий военных во время конфликта.

Пятый, он же последний пункт медиатизации предполагает 
расщепление события на отдельные субъективные интерпрета-
ции. До этого уровня был только положительная и негативная 
интерпретация со стороны политического мейнстрима. Теперь 
же, после того как ценность события доказана каждому и вы-
работана необходимая позиция по проблеме у аудитории, мож-
но представить общественности и альтернативные мнения, для 
того чтобы интерес к теме не угасал. В роли экспертов могут вы-
ступать не только политики или политологи, но и любые люди, 
обладающие авторитетом у аудитории. Мнения могут быть как и 
лояльные, так и скептичные. Данный уровень позволяет создать 
видимость участия общественности в политической жизни. 

Важно обратить внимание на такое явление, как стратифи-
кация мнений. При относительно одинаковом уровне жизни у 
аудитории появляется желание выделяться из общего числа. Ау-
дитория начинает самостоятельно формировать «имиджевую ие-
рархию», когда духовные и идеологические ориентиры превали-
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руют над материальными, то есть широкая общественность сама 
стратифицирует себя на несколько идеологических полюсов. 
Обычно это становится возможным благодаря наличию опреде-
ленной позиции у «лидеров мнения», чей медийный имидж и об-
раз жизни является моделью поведения для определенной груп-
пы людей. Подобные градации возникают и вокруг таких острых 
событий как вооруженный конфликт. Аудитория теперь выби-
рает не между «плюсом» и «минусом», а между персоналиями, 
которые вовлечены в политический процесс и которые имеют 
позицию по данному вопросу. Как правило, этот процесс имеет 
не очень сильное влияние на широкую аудиторию, но может от-
ломить от нее пассионарно настроенную часть.

В современном медиадискурсе доминирует такое явление, как 
«пост-правда», и манипуляции с информацией уже никого не 
удивляют. Стоит отметить высокую эффективность данных при-
емов, однако возникает более серьезный вопрос: вопрос этики 
и ответственности перед аудиторией. СМИ должны оставаться 
ценностным ориентиром общества, а не окончательно превра-
щаться в инструмент политических технологий.

Телевидение и сети СМИ не отображают реальность в ее чи-
стом и незамутненном виде. Они транслируют альтернативную 
реальность, ее имитацию — то, как надо видеть мир, чтобы не 
нарушать интересы определенных лиц или структур. В этой аль-
тернативной реальности, как правило, есть свои герои и злодеи, 
чье мнение авторитетно или же способно усугубить отношение 
аудитории. Соответственно, есть своеобразная социальная по-
лярность в восприятии информации, которую можно эксплуати-
ровать в рамках политической игры. Однако цель современных 
журналистов — уметь ответственно относится к роли информа-
тора и прежде всего обслуживать интересы аудитории, а не идти 
на поводу у политических сил.
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А. С. Суворин о комедии А. С. Грибоедова  
«Горе от ума»

В данной работе рассмотрен вопрос объективности критиче-
ских концепций В. Г. Белинского и А. С. Суворина на произведение 
А. С. Грибоедова «Горе от ума». Написанная в 1839 г. критическая 
статья В. Г. Белинского вошла во многие учебники литературы как 
основной анализ пьесы. Однако в 1886 г. журналист А. С. Суворин 
публикует статью «“Горе от ума” и его критики», в которой фак-
тически входит в прямую полемику с В. Г. Белинским, стараясь 
опровергнуть каждый тезис критика, и разрабатывает кардинально 
противоположную концепцию анализа комедии А. С. Грибоедова. 
Целью данного исследования является не простой сопоставитель-
ный анализ двух работ, а поиск причин разногласий критиков, так 
как, основываясь на текстах В. Г. Белинского 1840-41 гг., стано-
вится понятно, что их автор уже тогда написал свое собственное 
опровержение. Опираясь на анализ написанных до и после них 
статей и писем русских критиков и историко-литературный кон-
текст того периода, нужно понять, что послужило отправной точки 
в разработке таких противоположных концепций прочтения «Горя 
от ума».

Ключевые слова: Грибоедов, Суворин, Горе от ума.
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A. S. Suvorin’s theses about A. S. Griboyedov’s 
comedy «Woe from the Wit»

In this work the question of objectivity of critical concepts of 
V. G. Belinsky and A. S. Suvorin on A. S. Griboyedov’s work “Woe from the 
Wit” is put up. Written in 1839, a critical article by V. G. Belinsky entered 
many textbooks of literature as the main analysis of the play. However in 
1886 journalist A. S. Suvorin published an article «“Woe from the Wit” and 
his critics», which in fact is a direct polemic with V. G. Belinsky. Suvorin 
tried to refute every criticism thesis and to develope a radically opposite 
analysis concept of this comedy. The aim of this article is not a simple 
comparative analysis of the two works and the search for the causes of 
critics’ differences, but it becomes clear, based on the texts of 1840-41 by 
V. G. Belinsky, that their author had already written his own refutation. 
Based on the analysis of the articles and letters written before and after them 
by Russian critics and the historical and literary context of that period, it is 
necessary to understand what served as a starting point in the development 
of such opposing concepts of reading “Woe from the Wit”.

Keywords: Griboyedov, Suvorin, Woe from the Wit.

Евграф Николаевич Серчевский, русский педагог середины 
XIX в., в предисловии к книге «Грибоедов и его сочинения» отме-
чал: «Ни одно литературное произведение, ни одна ученая книга 
не возбудили такой полемики и стольких разнообразных сужде-
ний и толков, как комедия “Горе от ума”». В первый же день после 
появления в печати пьесы Грибоедова критики и интеллигенция 
сразу разбились на два крупных лагеря «почитателей» и «хулите-
лей» комедии. На протяжении десятилетий неоднократно возни-
кали бурные конфликты между изданиями и литераторами, же-
лающими защитить или низвергнуть «Горе от ума». Однако двумя 
сами яркими «полюсами» мнений об этой комедии стали В. Г. Бе-
линский и А. С. Суворин. Первый написал свой масштабный труд в 
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1839 г., второй же ответил только через 46 лет. И если критические 
замечания Белинского многие филологи до сих пор продолжают 
защищать и считать их наиболее объективными, то концепцию 
анализа Суворина 1885 г. почти никто не приводит в пример: в 
редких случаях на неё ссылаются современные литературоведы, 
не говоря уже о том, что в свободном доступе его работу найти не-
возможно. Однако его труд интересен не только с точки зрения об-
щего ознакомления, но и из-за того, что в своей работе он вступает 
в полемику с Белинским, анализирует его тезисы и доказательства 
и опровергает многие его доводы и тезисы высказавшихся ранее 
критиков. Н. К. Пиксанов отмечал, что Суворин задался целью 
опровергнуть утверждения Белинского о том, что Чацкий не лицо, 
а идея, и комедия эта — «художественная сатира». 

Как писал сам Суворин, «история русской литературы так мало 
у нас разработана, что подобные мнения у нас принимаются на 
веру, безо всякой проверки, и Белинский царит, хотя пора бы 
проанализировать этого критика и указать на те промахи и даже 
нелепости, которых достаточно в 12 томах его произведений».

Насколько же объективными были доводы А. С. Суворина, и 
стоит ли вообще обращаться к его критическому анализу «Горя 
от ума»?

В начале своей работы Суворин разбирает всю историю крити-
ческой мысли «Горя от ума», начиная с первой статьи Дмитриева, 
кратко показывая динамику и изменения, произошедшие за более 
чем 60 лет распространения и постановки пьесы Грибоедова. От-
метив ошибочность суждений Дмитриева, Вяземского и Пушки-
на, автор полностью акцентирует своё внимание на статье Белин-
ского «Горе от ума». Комедия в 4-х действиях» 1839 г. Он пишет: 
«Тирада Белинского повторяется десятки лет как беспрекословная 
истина  и вошла в учебники, рабски копировавшие Белинского». 

Для того чтобы опровергнуть мнение Белинского, Суворин ре-
шает рассмотреть самые важные тезисы его статьи и убедить чи-
тателей в обратном. Начинает он с анализа образа Чацкого, где 
отмечает, что он не говорит ничего без повода, и если все, что 
он говорит, — зло и остроумно, как это сказал Белинский, то не 
выходит из пределов приличия, если внимательно изучить текст: 
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«Как тогда, и теперь есть остряки и смельчаки, которые в обществе 
очень рельефно рисуют картины прошлого и настоящего, при-
правляя все это солью остроумия и злословия». Следовательно, ни-
чего иррационального и ненатурального в образе этого героя нет.

Далее Суворин исследует взаимоотношения Софьи и Чацкого, 
отталкиваясь от тезиса Белинского про «гармоническое разуме-
ние двух родственных душ». По мнению Белинского, между Со-
фьей и Чацким не могло быть никаких настоящих чувств, так как 
внутри них нет ничего благого, честного и прекрасного. Суворин 
же резко определил эти слова как вздор, так как Грибоедов совер-
шенно реально изобразил любовь, нарисовал ее «самой ходячей 
и обыденной». Он пишет: «Женщина должна сначала анализиро-
вать мужчину, узнать всю красоту его души, объем его ума и тогда 
уже полюбить! С сороковых годов вся эта идеалистическая, пар-
фюмерная вода ушла из любви и вероятно уйдет еще больше к кон-
цу века». Но более важным является то, что, по мнению критика, 
вся интрига произведения строится не на противопоставлении по-
колений, но именно на желании Чацкого узнать, в кого влюблена 
Софья. Именно оно двигает произведение: у героя есть свои пред-
положения и идеи, но «червь сомнения грызет его, и кто знает, что 
такое любовь и ревность, кто знает муки их, тот поймет, что Чац-
кий не может успокоиться». Поэтому и нельзя ставить любовный 
конфликт на второй план, считая его побочным.

Следующим важным фрагментом пьесы Суворин выделяет 
сцену разговора Скалозуба и Чацкого: главный герой молчит, 
прислушиваясь к разговору, приглядываясь к ухаживаниям Фа-
мусова за Скалозубом. По мнению Суворина, монолог Фамусо-
ва был высказан с явным расчетом задеть Чацкого и лично, и в 
его убеждениях и вывести его на эмоцию. И если бы он смолчал, 
если бы не ответил красноречивым монологом на красноречи-
вую картину Фамусова — «он не был бы самим собой». 

Но наиболее важным, что высказывает в этой работе Суворин, 
является тезис, который способен в корне изменить представление 
о комедии: «не Чацкий объявляет войну, а Чацкому ее объявляют». 
Если проанализировать сцену бала, можно заметить, что Чацкий 
ни разу не был груб, ни разу не выходил из роли умного человека, 
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он свободно, не стесняясь, говорил только с Софьей и Фамусовым: 
«Не он оскорбляет, а его оскорбляют». И даже если ранее в критике 
всегда говорилось, что Чацкий читает свой монолог всему обще-
ству, эту теорию легко опровергнуть тем, что, если бы Софья не вы-
думала своего злобного мщения, Чацкий бы уехал с бала благопо-
лучно. Раздражение против него было только у Фамусова и Софьи: 
«Остальные не имели причины провозглашать его сумасшедшим». 
Чацкий защищался, отбивался и, страдая и мучась, хотел отстоять 
свою любовь, свое счастье: «Грибоедов мастерски вел своего ге-
роя, начиная от бешеной скачки по почтовым дорогам, нервного 
ожидания счастья до самой ямы, из которой можно было выбиться, 
только разорвав с обществом». Именно поэтому, по мысли Суво-
рина, ошибочно утверждать о статичности образов героев: Чацкий 
кардинально меняется с первого акта до последнего, его образ яв-
ляется необыкновенно живым, цельным и понятным.

Последним важным моментом, на котором Суворин хотел ак-
центировать внимание, была политическая позиция Чацкого. Он 
отчетливо говорит, что в Чацком нет грубого либерала или сла-
вянофила. По его мнению, Грибоедов заложил в мировоззрение 
героя именно свои взгляды на происходящее тогда, поэтому в 
Чацком нет программного славянофила или программного либе-
рала. Этот герой не обольщен Европой, и на вопрос «Где лучше?» 
отвечает «Где нас нет», но он как бы соединяет эти два противо-
положных лагеря в себе и господствует над ними, указывая на те 
основания, которые должны быть прежде всего в душе русского 
человека: «Чацкий являлся представителем кружка, бойца за но-
вые идеи, за новую жизнь и противоречие его было действитель-
ное, а не случайное, как не случайна борьба нового со старым». 

Исходя из всего сказанного, Суворин делает вывод о том, что 
«Горе от ума» — превосходная комедия, блестящее художественное 
произведение «с такой вековечной идеей, как ни одна из русских 
комедий…». Автор статьи также отмечает нововведения писателя, 
такие как нарушение единства места, выбор естественного стихот-
ворного размера, заложение в основу разговорного языка, обращает 
внимание на нарушения классицистического метода и один из пер-
вых приближает Чацкого к реалистическим тенденциям в русской 
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литературе. Но самым ценным, с точки зрения Суворина, является 
«масштабирование» проблемы: «Он первым взял такую широкую 
общественную задачу и, соединив частную интригу с обществен-
ной, первый кончил комедию логически, выбросив своего героя из 
старой жизни и покрыв негодующим смехом представителей её».

Д. В. Волковский 
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель: к. филол. н., доц. Ю. М. Коняева

Речевой имидж политического деятеля 
(на материале имиджевого интервью 
А. Навального) 

В статье анализируется речевой имидж А. Навального. На примере 
имиджевого интервью раскрываются и характеризуются речевая и со-
держательная составляющие речевого имиджа политического деяте-
ля, приводятся примеры, которые демонстрируют их. 

Ключевые слова: политический имидж, речевой имидж, полити-
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Speech image of a political figure  
as exemplified in image interview with  
Alexey Navalny

In the article the speech image of Alexey Navalny is analyzed. Speech 
and textual components of speech image of this political figure are revealed 
and characterized by the example of his image interview. 

Keywords: political image, speech image, political figure.
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Проблема формирования и функционирования эффективно-
го имиджа политического лидера в медиасреде является одной 
из актуальных проблем современной науки. Изучению имиджа 
и его составляющих посвящены научные труды Е. А Петровой, 
Л. Г. Лаптева, Е. В. Осетровой, О. Г. Филатовой и др. 

Подходы к выделению основных составляющих имиджа поли-
тического лидера весьма разнообразны и требуют тщательного 
анализа. 

Е. В. Егорова выделяет три основные составляющие имиджа 
политического лидера: персональные (пол, возраст, внешность, 
физическая форма, характер, тип личности, профессиональные 
особенности, наличие харизмы и привлекательности, ораторские 
способности и др.), социальные (способность генерировать и про-
возглашать объединяющие и мобилизующие идеи, социальный 
статус, социальные роли, авторитет и др.) и символические характе-
ристики (биография, мировоззрение личности, идеология, програм-
ма, позиции, архетип и др.) [Политическая имиджелогия 2006]. 

Важнейшей профессиональной характеристикой политиче-
ского кандидата является его речь, которая играет существен-
ную роль в борьбе за электорат и выступает инструментом воз-
действия на него. В этом случае следует обратиться к понятию 
«речевой имидж».

Речевой имидж — это особый вид имиджа, в основе которо-
го лежат речевая и содержательная составляющие. Речевая со-
ставляющая имиджа представлена речевой культурой, речевой 
самостоятельностью и коммуникативной компетентностью, а 
содержательная — ключевыми словами, лозунгами, моделями 
прошлого, настоящего и будущего [Осетрова 2012].

В настоящем исследовании анализу подвергается речевой 
имидж политика-оппозиционера Алексея Навального. Целью ста-
вится выявление основных характеристик и приёмов, составляю-
щих речевой имидж политика. В качестве материала используется 
имиджевое интервью А. Навального РБК 14 декабря 2016 г. 

Анализируя интервью, мы определили, что А. Навальный вла-
деет публицистическим стилем при изложении информации, что 
характерно для политического дискурса. В речи политик уделяет 
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внимание не только своей предвыборной кампании, политическим 
целям и интенциям, но и позициям других политических лидеров, 
фактам из их политических программ и политической жизни, по-
этому достаточно часто используется контраст, направленный на 
выявление и подчёркивание позитивных сторон в политических 
действиях и целях Навального и негативных — в действиях и целях 
его оппонентов. Частым приёмом является упоминание о важных 
событиях и явлениях, происходящих в стране и за её пределами, о её 
прошлом, настоящем и будущем, которые указывают на недостатки 
нынешней политической конъюнктуры и политической системы. 

А. Навальный владеет речевой культурой, у него есть пони-
мание принципов и правил общения с собеседником в процессе 
интервью, политик знаком с жанром имиджевого интервью и его 
особенностями, а также знает свою речевую роль. Стоит указать 
и на коммуникативную компетентность Навального, которая 
проявляется в способности субъекта коммуникации ориентиро-
ваться в коммуникативной ситуации:

— Первые три законопроекта?
— Первое — мы освободим всех политзаключенных. Вто-

рое  — мы введём закон «О борьбе с незаконным обогащением». 
Третье — мы инициируем судебную реформу.

Интервьюер задаёт вопрос про законопроекты. Из ответа 
А. Навального мы видим, что политик ориентируется в данной 
коммуникативной ситуации, излагает собеседнику информацию 
в точной, структурированной и открытой форме, что подчёрки-
вается использованием порядковых числительных.

Можно говорить и о речевой самостоятельности политическо-
го деятеля, так как в его речи можно увидеть творчество и юмор: 

— Несколько конкретных вопросов, чтобы мы все понимали, 
кто вы такой. То, что произошло с Крымом, — это историческая 
справедливость или аннексия?

— Когда вас спрашивают: «Как вас зовут?» — вы можете от-
ветить на вопрос «да» или «нет»? Так и здесь.

Политик отвечает вопросом, ответ на который весьма сложно 
дать. Таким образом, с помощью юмора и аналогии Навальный 
пытается избежать ответа на провокационный вопрос.
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Более того, он использует выразительные и риторические 
средства (риторические вопросы и лексические повторы), кото-
рые помогают ему донести свою мысль до адресата, подчеркнув 
пассивность остальных участников кампании: И если посмо-
треть, что есть в этой кампании, то заявлено о том, что в ней 
будут участвовать Путин, Явлинский, Зюганов, Жириновский. 
Кто ведет избирательную кампанию? Никто. Кто собирает 
деньги на эту избирательную кампанию? Никто. Кто собирает 
волонтеров и сторонников? Пока этого никто не делал.

Ключевые слова, которые использует политический деятель в 
своей речи, позволяют узнать, что для него является приоритет-
ным. Приведённый выше пример показывает, что акцент делает-
ся на отличиях избирательной кампании от предыдущих путём 
повтора слова кампания. 

Лозунг является неотъемлемым компонентом речи политиче-
ского кандидата, поскольку направлен на воздействие на массо-
вую аудиторию и захват массового внимания: Наша главная за-
дача — изменить сейчас всё.

Лозунг состоит из двух частей: в первой части указывается на 
коллективный характер действия и его значимость, что подчёр-
кивается использованием притяжательного местоимения наша, 
прилагательного главная и абстрактного существительного за-
дача; во второй части конкретизируется задача, показывается 
её масштаб и темпоральность. Это достигается использованием 
глагола совершенного вида изменить, определительного место-
имения всё и наречия сейчас.

Модель «прошлого» выстраивается на основе изложения свер-
шившихся фактов, которые приводятся Навальным в качестве 
примера, объективного начала с элементами эмоциональной 
оценки, в то время как модель «будущего» содержит в себе пози-
тивные изменения, сравнения с прошлым, которое, по мнению по-
литика, не повторится. Для того чтобы показать контраст между 
«до» и «после», используются прилагательные, числительные, ука-
зательные местоимения и глаголы с отрицательной частицей: И 
мы настроены на настоящую избирательную кампанию — ту 
избирательную кампанию, которой не было в России с 1996 года.
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Навальный подчёркивает отличительную характеристику 
своей избирательной кампании с помощью прилагательного 
настоящую, которое указывает на её истинный характер, про-
тивопоставляя её предыдущей использованием указательного 
местоимения ту, глагола с отрицательной частицей не и чис-
лительного с предлогом с 1996. Это должно привести адресата 
к мысли о наибольшей эффективности предлагаемых решений 
политика по сравнению с предыдущими, о достоверности изби-
рательной кампании.

Модель «настоящего» пронизана оценочностью. Для аргумен-
тации своей позиции о необходимости изменения существующе-
го порядка и отмены определённых законов, а также для выявле-
ния контраста политиком используются отрицательные оценки, 
выраженные качественными прилагательными, глаголами несо-
вершенного вида и абстрактными существительными:

— Какие законы в нашей стране вы отмените первым делом?
— Те законы, которые ведут к политическим репрессиям. 

Они вредные, они бессмысленные, они уродуют общество, и они 
наносят удар по бизнесу.

Объясняя причину отмены некоторых законов, Навальный ис-
пользует лексический повтор (местоимение они) и отрицательные 
оценки (психологические, нормативные, утилитарные, телеологи-
ческие) вредные, бессмысленные, уродуют, наносят удар для аргу-
ментации своей позиции и воздействия на сознание читателя.

Для оказания большего воздействия на нынешних избирате-
лей и привлечения потенциальных используются блоки ритори-
ческих вопросов, анафоры и лексические повторы, которые вы-
полняют манипулятивную функцию, поскольку повтор является 
одним из способов пропаганды и манипуляции:

— Я прихожу на избирательный участок, вижу знакомые мне 
уже фамилии и одну новую — Навальный. Почему я должен по-
ставить галочку рядом с ней?

— Потому что я на самом деле буду бороться с коррупцией; 
потому что я на самом деле изменю эту власть; потому что 
я на самом деле введу закон о борьбе с незаконным обогащением; 
потому что я на самом деле введу компенсационный налог на 
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итоги приватизации; потому что я на самом деле освобожу от 
<…>; потому что я на самом деле сделаю так…

Отвечая на вопрос, Навальный говорит о своих намерениях. Не 
сложно заметить, что в начале каждого утверждения используется 
анафора потому что я на самом деле, подчёркивающая серьёзный 
настрой кандидата и его нацеленность на получение результата 
(местоимение я указывает на субъекта утверждения, а модус на 
самом деле — на реальность политических акций).

Можно говорить о том, что Алексей Навальный выбрал роль «бор-
ца» и соответствующую ей речевую «маску», потому что акцентуа-
ция делается на нынешней политической ситуации, с которой нужно 
бороться. Политик-оппозиционер, стремящийся к власти, очерняет 
прошлое и дискредитирует настоящее, придавая им негативную то-
нальность, потому что отрицательные результаты современной дей-
ствительности обосновывают необходимость смены власти. 

Яркость речи А. Навального, употребление отрицательных оце-
нок по отношению к своим конкурентам, демонстрация и повторе-
ние одних и тех же идей и фактов направлены на манипулирование 
массовым сознанием, деконструирование имиджа политических 
оппонентов и привлечение электората на свою сторону. Однако 
речь политика-оппозиционера преимущественно ориентирована 
на молодёжную аудиторию, подавляющая часть которой занимает 
пассивную гражданскую позицию и не участвует в голосовании, 
что значительно снижает шансы Навального быть избранным. 

А. Навального не допустили к выборам Президента РФ 2018 г. 
из-за судимости по обвинению в мошенничестве. Как полити-
ческий лидер он не до конца сформированный бренд. Речевой 
имидж «борца» работал на политика, позволял ему привлекать 
электорат, однако одного этого недостаточно для того, чтобы 
победить на выборах: важны политические действия, политиче-
ские решения, управленческий опыт, сильная репутация, электо-
рат и коммуникация с ним и т. д.
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Социальные сети стали неотъемлемым элементом жизни 
современной молодежи. Сегодня они не только служат для 
развлечения, но и становятся мощным инструментом для 
ведения бизнеса, продвижения значимых проектов, а также 
регуляции корпоративных взаимоотношений. Безусловно, по-
добный медийный инструмент не мог не затронуть универси-
тетскую среду. Для студентов подобная форма представления 
информации становится привычной и удобной: она вводит 
альма-матер в привычное для пользователя виртуальное про-
странство, позволяет совмещать досуг с получением обра-
зовательной информации, а также, по мнению Е. Б. Кметь, 
формировать между коммуникантами явные межличностные 
связи [Кметь 2015: 9].

Сегодня медиа среда российских вузов находится в стадии раз-
вития. Исследователь Е. В. Палей связывает причины недоста-
точно выработанного механизма самопрезентации университе-
тов с «неопределенностью ценностно-целевых образовательных 
установок и противоречивостью самоидентификации вуза в со-
временных условиях» [Палей 2013: 71]. Сложности связаны и с 
тем, что учреждения высшего образования находятся в достаточ-
но противоречивых условиях: с одной стороны, они должны дви-
гаться в ногу со временем и внедрять актуальные технологии, а с 
другой — несут в себе классические образовательные традиции. 
При этом важно помнить, что, несмотря на все свои особенности, 
подобные объединения также служат одним из элементов кор-
поративных коммуникаций, не лишаясь при этом собственной 
специфики: «вуз не перестает быть корпорацией особого типа, 
для которой экономические задачи не приоритетны» [Сидорова, 
Чемякин 2011].
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Учитывая, что одной из главных задач любого университета слу-
жит вовлечение учащихся в научную деятельность, особый инте-
рес приобретает изучение особенностей представления вопросов 
науки в социальных медиа. Это особенно актуально сегодня, когда 
политика государства направлена на развитие новых технологий 
и активизацию научно-исследовательских процессов. Популяри-
зация исследовательской деятельности способна заинтересовать 
молодежь и привлечь ее к деятельности в сфере науки.

Под прицелом нашего внимания оказались несколько десят-
ков сообществ студентов НИУ «БелГУ», из которых мы выбрали 
20 наиболее перспективных для настоящей работы. Сюда вошли 
группы факультетов и институтов, входящих в структуру вуза, 
студенческих научных объединений, а также онлайн-представи-
тельства университетских СМИ. Методом сплошного отбора мы 
вычленили публикуемый в сообществах контент и взяли оттуда 
информацию, имеющую отношение к науке. В ходе исследова-
ния также использовались такие методы, как контент-анализ и 
систематическое наблюдение.

Анализ постов показывает, что контент, связанный с научной 
деятельностью, можно разделить на следующие группы:

1. Анонсы мероприятий, проводимых в пределах структурного 
подразделения, вуза, города, региона и т. д.

2. Описание прошедших на факультете научных мероприятий.
3. Достижения студентов в научной сфере.
4. Новости науки.
5. «Служебная» информация, предназначенная для организа-

торов тех или иных мероприятий.
6. Посты, направленные на вовлечение подписчиков в диалог, 

активизацию мыслительной деятельности.
Анонсирование — самый популярный метод репрезентации 

научной тематики в социальных медиа. Научные мероприятия 
вводятся в событийную повестку сообществ. Это позволяет сту-
дентам, заинтересованным в исследовательской деятельности, 
быть в курсе актуальных конференций и открытых лекций, что 
благотворно сказывается на образовательном процессе. Если 
речь идет о мероприятиях, организованных самим структурным 
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подразделениям, то обычно готовится уникальный текст, тогда 
как сведения о сторонних мероприятиях чаще всего копируются 
или репостятся (Рис. 1).

Рис.  1.  Анонсиров ание (репос т).

Достаточно популярны в университетских сообществах све-
дения о прошедших научных событиях. Чаще всего они связаны 
с локальными мероприятиями, однако могут затрагивать и со-
бытия, охватывающие весь вуз. Отличительная черта подобных 
постов — наличие подробного фотоотчета. Такой материал пред-
ставляет наибольший интерес для тех, кто принял в нем участие, 
а для сторонних посетителей может выполнять роль своеобраз-
ного индикатора: демонстрировать активность научного сооб-
щества факультета (Рис. 2).
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Рис.  2.  Описание прошедшего события.

Новостной раздел в университетских сообществах представлен 
достаточно активно, однако информация, связанная с наукой, зани-
мает здесь отнюдь не лидирующие позиции. На наш взгляд, у этого 
явления может быть сразу несколько причин, одна из которых — 
упор вузовской событийной повестки на внутреннюю информацию. 

Огромное значение имеют посты, рассказывающие о дости-
жениях студентов в научной сфере. Они выполняют имиджевую 
функцию — формируют положительный образ факультета, а 
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также демонстрируют своеобразный эталон. Сведения об успе-
хах консолидируют сообщество, заставляют его коллективно ра-
доваться результатам. Это активно выражается на вербальном 
уровне: используются слова поздравляем, гордимся и т. п., а так-
же постоянно фигурирует указание на принадлежность студента 
к конкретному факультету/институту (Рис. 3):

Рис.  3.  Информация о дос тижениях.
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Информация организационного характера обычно фигуриру-
ет не в «массовых» сообществах, а в более узких объединениях. 
Это вполне объяснимо: целевая аудитория подобного контен-
та — узкий круг лиц, берущих на себя обязанности по проведе-
нию мероприятия. Чаще всего подобные посты публикуются в 
группах студенческих научных обществ (СНО), в т. ч. закрытых. 
Обычно подобные посты имеют максимальный отклик подпис-
чиков (Рис. 4):

Рис.  4.  Организ ационная информация.
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Одним из способов популяризации научной деятельности 
становится вовлечение подписчиков в совместные обсуждения. 
Наиболее ярким примером становятся викторины. Они прово-
цируют всплеск интереса к тематике, на которую направлена 
исследовательская и образовательная деятельность студентов 
факультета. Так, например, историко-филологический факультет 
регулярно публикует вопросы, освещающие интересные факты 
из мира истории, литературы, языкознания (Рис. 5):

Рис.  5.  Вик торина.
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Оценивая специфику репрезентации научной тематики в 
вузовских социальных медиа, важно принимать во внимание 
и формальные аспекты. Так, нужно учитывать, кого именно 
объединяет сообщество, ведь это напрямую влияет на осо-
бенности контента. В целом структуру вузовских сообществ 
можно представить в виде пирамиды, в основе которой лежат 
общеуниверситетские группы, затем — объединения более 
узких структурных подразделений (институтов и факульте-
тов), кафедр и наконец своеобразные группы по интересам. 
К последним можно отнести объединения СНО. Именно здесь 
публикуется максимальное количество информации, связан-
ной с наукой.

Огромную роль играет уже упоминавшийся имиджевый 
аспект. Наука и научная деятельность представляются как не-
что современное и престижное. Для этого используются самые 
разные средства, от уже упоминавшихся вербальных, предпо-
лагающих использование конкретных лексем, до визуальных, 
связанных со структуризацией самих сообществ. Так, в блоке 
информации групп с научной направленностью обычно содер-
жатся тексты, направленные на привлечение новых участников 
или краткую характеристику цели сообщества (орфография и 
пунктуация оригинала сохранена):

• СНО — это Студенческое научное общество. Быть членом СНО 
всегда было очень почетно и престижно. И по сей день авторитет 
членов СНО растет (факультет горного дела и природопользования);

• Студенческое Научное Общество Института Управления –
для тех, кто стремится к саморазвитию,
для тех, кто умеет мыслить,
для тех, кто хочет быть лучшим (институт управления);
• Группа, созданная для оповещения студентов ИФФ НИУ «Бел-

ГУ» и наших партнеров и друзей о любых научных конференциях, кон-
курсах и т. д.🐝 (историко-филологический факультет) и т. п.

С этой же целью могут использоваться и такие приемы, как 
создание единого дизайна постов и введение дополнительных 
элементов — например, меню, созданного с применением вики-
разметки. Это делает сообщество более привлекательным для 
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новых участников, демонстрирует серьезность создателей сооб-
щества к своей деятельности и, следовательно, подсознательно 
повышает значимость публикуемых материалов (Рис. 6):

Рис.  6.  Меню.

Использование визуальных средств способно устанавли-
вать своеобразное настроение постов. Так, применение раз-
личных смайлов настраивает читателя на положительный 
лад, а для научной сферы может служить неким индикатором 
современности, актуальности информации в противовес су-
ществующим стереотипам. Эти же приемы несут в себе и дру-
гую цель: служат для привлечения внимания, а также струк-
туризации текста.
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Таким образом, можно заметить, что научная тематика на-
ходит свое отражение во всех студенческих сообществах НИУ 
«БелГУ». Несмотря на то, что на первый план выводится инфор-
мационная составляющая, сама методика создания постов и ор-
ганизации групп направлена на привлечение внимания к науч-
ной деятельности и повышение ее престижа. Это способствует 
вовлечению студентов в исследовательскую работу и улучшению 
качества образования.
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Статья посвящена исследованию рекламных текстов СМИ на осно-
ве методов анализа и выявлению основных факторов, оказывающих 
влияние на процесс формирования образа города, что поможет раз-
работать модель благоприятного медиапортрета. Актуальность рабо-
ты обусловлена быстрым развитием технологий и инструментов ком-
муникационного менеджмента, которыми пользуются компании для 



62

достижения практических целей, а также необходимостью изучения 
образа Красноярска (места проведения Универсиады-2019) в инфор-
мационном пространстве.
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The article is devoted to the study of advertising media texts on the basis 
of methods of analysis and identification of the main factors influencing the 
process of formation of the image of the city, what will help to develop a 
model of a favorable media portrait. The relevance of the work is due to the 
rapid development of technologies and tools of communication manage-
ment, which are used by companies to achieve practical goals as well as the 
need to study the image of Krasnoyarsk (venue of the Universiade 2019) in 
the information space.

Keywords: communication management, methods of analysis, media 
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Быстрое развитие коммуникационных технологий при-
водит к изменениям способа деятельности организации и 
потребления информации [Волкова 2009]. Читатель полу-
чает информацию при помощи мультимедийного контен-
та, самостоятельно выбирая пути чтения [Никитенко 2011]. 
Компании в свою очередь перестраивают организационную 
структуру под электронную основу для повышения конкурен-
тоспособности [Успенский 2003]. Благодаря этому информа-
ция стала использоваться в качестве ориентира бизнес-дея-
тельности, а не для оповещения аудитории. На первом плане 
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теперь находятся стратегическая и манипулятивная функции 
[Голев 2011].

В свете приближающейся Универсиады-2019 Красноярск стал 
объектом пристального внимания всего мира. И образ города 
влияет на образ страны в целом. Именно поэтому необходимо 
сформировать имидж данного города в свете крупномасштабно-
го спортивного события, чтобы уберечь не только Красноярск, а 
всю страну от всевозможных рисков, а также подчеркнуть досто-
инства города. Это шанс привлечь наибольшее количество тури-
стов, инвесторов и жителей других городов, стран. 

Ключевое влияние на формирование имиджа города оказыва-
ют внутренние ретрансляторы — жители города, которые полу-
чают информацию посредством СМИ и формируют свое мнение. 
Однако СМИ предоставляют информацию под разным углом, в 
зависимости от политики издания и стратегических целей, кото-
рые они преследуют. Так, появляется термин «медиаимидж» — 
специально формируемый образ в глазах различных социальных 
групп посредством источников информации. Следовательно, из-
начально необходимо изучить внутренний имидж города. 

Цель исследования — выявить медиа-имидж города Краснояр-
ска на внутреннем уровне в свете Универсиады-2019.

Гипотеза — посредством методов анализа текстов СМИ воз-
можно выявить медиа-имидж Красноярска в свете Универсиа-
ды-2019.

Важной составляющей в формировании имиджа города яв-
ляется коммуникационный процесс между СМИ и аудиторией. 
Правильно выстроенная коммуникация способна привести к 
желаемому результату. Как показывает практика, СМИ все чаще 
прибегают к манипуляции, преследуя собственные цели.

Парадокс: СМИ являются «четвертой властью» и в тоже вре-
мя становятся инструментом в руках властей. СМИ вторгаются 
в поля культуры и гуманитарных наук, разрушая их, а сами все 
больше подчиняются логике бизнеса. Отсюда подача информа-
ции под разным углом в зависимости от политики издания и це-
лей, которые они преследуют: получение наибольшей прибыли, 
умалчивание проблем для сохранения выгодных связей и т. д. 
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При правильно подобранных словах аудитория теряет способ-
ность к анализу реальности, поэтому при изучении языка важно 
психологическое содержание речевого продукта.

Таким образом, развитие коммуникационных технологий 
можно расценивать двойственно. Однако основное направление, 
волнующее теоретиков, — лжеинформация. Дело в том, что СМИ 
в погоне за прибылью и за созданием благоприятного имиджа 
создают субъективную картину мира посредством скрытого воз-
действия на человека, использования стратегических особенно-
стей коммуникационного менеджмента.

Теоретическую базу работы составили труды специалистов по 
коммуникационному менеджменту (А. А. Иванова, Н. Н. Мень-
шенина, М. В. Пантелеева, Н. А. Хлопаева, М. Цыпленкова); 
исследователей, специализирующихся на инструментах ком-
муникационного менеджмента, — связях с общественностью 
(И. Ф. Албегова, Г. Л. Шаматонова), связях с акционерами, пар-
тнерами (В. Е. Рева), менеджменте брендинговых коммуника-
ций (Е. В. Маевская), формировании имиджа и управлении репу-
тацией (Н. В. Исламова, Р. Б. Квеско, С. Б. Квеско, К. Н. Тендит), а 
также труды в области методов анализа текстов СМИ (Г. М. Брум, 
С. М. Катлип, С. В. Ковалева, А. Х. Сентер). 

При формировании имиджа города в изданиях мы ориенти-
ровались на главное спортивное коммуникационное меропри-
ятие — Универсиаду-2019 — и все события, которые связаны с 
ним, поскольку улучшить состояние города в свете Универси-
ады-2019 — шанс для Красноярска. Нами был выявлен имидж 
Красноярска в качестве спортивного центра, а также в качестве 
развивающегося города в различных сферах.

Для выявления медиаимиджа города использовались методы 
анализа текстов СМИ. Исследование мы разделили на два уров-
ня: первый — статистический (для выявления положительного 
и отрицательного медиа-имиджа города в спортивной сфере), 
второй уровень — определение слов-маркеров. В первом случае 
мы учитывали только спортивную сферу. Что касается второго 
уровня, то посредством контекстуального анализа были проана-
лизированы слова в целом тексте и отдельных предложениях, 
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что позволило изучить функциональную специфику и значение 
каждого из них. Также использовался дискурс-анализ для интер-
претации текста, точнее, его содержательной части, чтобы вы-
явить отношение СМИ к объекту в свете социальных процессов. 
Кроме того, при помощи семантического анализа была выделена 
только существенная информация для анализа (слова-маркеры). 
Отметим, что слова-маркеры позволили выявить выражение ав-
торской позиции, ключевые слова для понимания смысла кон-
текста. При этом мы учитывали как отдельные слова, которые 
создают оценочность, так и целые предложения — микромиры. 

Мы проанализировали государственное («Городские ново-
сти») и коммерческое (Newslab.ru) СМИ на предмет формиро-
вания медиа-имиджа, чтобы проследить, насколько отличается 
подход к предоставлению информации различных видов соб-
ственности. 

Итак, рассмотрим Красноярск как спортивный центр. В этом 
направлении «Newslab» активнее освещает события города, чем 
«Городские новости». Данное СМИ представляет город в качестве 
объекта проведения масштабного события с высоким уровнем 
подготовки. «Newslab» превозносит Красноярск не только на рос-
сийский уровень, но и на мировой. Например, «соревнования 
мирового масштаба», «крупнейшее состязание в стране». Высо-
кий уровень подготовки трактуется подготовкой «многофункци-
ональных и модернизированных объектов», состоянием скло-
нов, а также уровнем специалистов и «уникальным комплексом 
трасс для всех видов спорта». Кроме того, этот город имеет пер-
спективу, поскольку в свете Зимних игр пользуется повышенным 
вниманием. «Newslab» приписывает Красноярску «столичный 
статус», «светлое будущее», «новые возможности». Для усиле-
ния позиций мероприятия и города в целом делается акцент на 
тщательном отборе лицензиатов — «особый статус продукции», 
«брендовая спортивная одежда». 

Однако «Newslab» отметил отрицательные стороны в свете 
подготовки к Универсиаде-2019, но поверхностно — «отстава-
ние в графике», «значительные расходы», «задержки в строитель-
стве».
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Что касается интернет-версии издания «Городские новости», 
то городу как спортивному объекту данное СМИ уделило незна-
чительное материалов — 21. Все были созданы в позитивном 
ключе — «масштабное событие», «высокий уровень подготовки» 
и «качественная символика» и т. п.

Рассмотрим концепт «Красноярск — хозяин Универсиа-
ды-2019». Данное направление касается основных сфер: соци-
альной, экономической, политической и культурной. «Newslab» 
позиционирует Красноярск в качестве лидера изменений — 
«Красноярск сможет раскрыть свою уникальность»; «Крупнейшее 
состязание в стране», «Крутые склоны», «Усовершенствованная 
система безопасности на объектах», «Красноярск станет городом 
номер один», «Особый статус продукции», «Появятся железнодо-
рожные платформы», «Используется современное оборудование 
международного стандарта», «Ждут радикальные экологические 
изменения», «Чувствуется импульс к улучшению экологии в горо-
де». Социальная сфера затрагивает и благоустройство города, и 
инфраструктуру, и спортивное развитие, и экологию. 

«Newslab» не забывает подчеркнуть экономическую составля-
ющую («Красноярск — город перспективных вложений»), назы-
вая Красноярск центром российского экологического туризма. 
Кроме того, делается акцент на то, что чиновники способствуют 
развитию города. Также важной составляющей являются куль-
турные особенности города. Это не только талантливые крас-
ноярцы, появление новых памятников, проведение культурных 
мероприятий, но и приверженность к уникальному территори-
альному расположению — заповеднику «Столбы». Проблемы го-
рода данное интернет-издание освещает в минимальном количе-
стве. 

Интернет-газета «Городские новости» меньше акцентирова-
ла внимание именно на спортивной сфере, для нее важно пре-
ображение города на фоне Универсиады. Например, «Поднимем 
планку выше федерального уровня», «Появится блистающий 
новизной комплекс общежитий», «Откроют училище олимпий-
ских видов спорта федерального уровня», «Снизились выбросы в 
атмосферу», «Решено снизить выбросы от транспорта», «Ведутся 
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мероприятия по благоустройству центральных улиц», «Смогут с 
воодушевлением говорить о скверах», «Проводится модерниза-
ция детских площадок». 

«Городские новости» так же, как и «Newslab», акцентируют 
внимание на экономической привлекательности города, рабо-
те властей по улучшению комфортной среды. Но политической 
составляющей уделяется большее внимание. Кроме того, при 
позиционировании Красноярска в качестве города с богатой 
культурой «Городские новости» сохраняют приверженность тра-
диционной культуре. Несмотря на то, что это муниципальное из-
дание, оно освещает негативные моменты. 

В итоге мы видим, что «Newslab» интенсивнее освещает спор-
тивную жизнь города, а также мероприятия в свете Универси-
ады. Для данного интернет-СМИ характерно использование 
оценочной, экспрессивной лексики, акцентирование внимания 
на броских заголовках с целью привлечения аудитории. При-
мер: «“Год на подвиг”: Красноярску пообещали светлое будущее, 
пылесосы и столичный статус», «Министр экологии России по-
обещал Красноярску чистый воздух через два года». В итоге под 
привлекательными заголовками скрывается обычный информа-
ционный текст. «Newslab» в основном отражает положительные 
стороны подготовки к масштабному событию, возвышая Красно-
ярск до мирового уровня. Интернет-издание публикует лишь не-
значительные негативные моменты, связанные с отставанием в 
графике и с упором на экологическую ситуацию. 

«Городские новости», напротив, в силу принадлежности к го-
сударственному виду собственности акцентируют внимание на 
модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры города и 
улучшению экологической ситуации, а не на спортивных ново-
стях. В меньшей степени для «Городских новостей» характерно 
использование оценочной лексики, они апеллируют глаголами и 
публикуют лишь информативные заголовки. Кроме того, несмо-
тря на государственный вид собственности издания, «Городские 
новости» отражают объективную ситуацию в городе и в меньшей 
степени манипулируют людьми при помощи использования ци-
тат властей, представителей спорта, предпринимателей. 



68

Примечательно, что СМИ делают акцент на инвестиционной 
привлекательности нашего города в силу территориального рас-
положения, на привлечение туристов посредством культурных 
особенностей. Плюс в том, что «Городские новости» останавли-
вают внимание на уникальной культуре.

Хотелось бы отметить, что формирование медиа-имиджа го-
рода напрямую зависит от стратегических целей издания. Так, 
коммерческое СМИ «Newslab» стремится занять лидирующую 
позицию на информационном рынке на региональном уровне, 
именно поэтому использует броские заголовки, проводит мне-
ния авторитетных людей, интенсивно освещает все стороны 
жизни города. «Городские новости» как муниципальное издание 
в качестве цели выделяет улучшение уровня жизни города по-
средством полноценного освещения событий и проблем города. 

Таким образом, мы видим, что с помощью определенных мето-
дов анализа мы можем выявить медиаимидж Красноярска в свете 
Универсиады-2019 в отношении различных сфер деятельности. 
Значит, гипотеза (методы анализа текстов СМИ выявляют меди-
аимидж Красноярска в свете Универсиады-2019) подтвердилась. 

Данное исследование имеет особую значимость, поскольку 
в свете Универсиады Красноярск пользуется повышенным вни-
манием, а результаты работы нацелены на выявление слабых 
сторон в формировании образа города. Кроме того, результаты 
могут использоваться при учреждении нового СМИ или с целью 
повышения результативности уже действующего.
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Цифровая эпоха предлагает молодым поэтам богатый спектр 
возможностей для пиара и самопиара. Стратегические комму-
никации в данном сегменте медийного дискурса сегодня при-
влекают внимание белорусской [Карпилович 2015] и казанской 
[Арт-журналистика… 2016] школ, сотрудников кафедры медиа-
лингвистики СПбГУ Л. Р. Дускаевой, В. И. Конькова, Ю. М. Ко-
няевой, Н. С. Цветовой и др. Но, как правило, цифровые инстру-
менты арт-пиара находятся на периферии научного интереса, 
если не считать труды Л. Ниловой [Нилова 2017], С. В. Кады-
рова, Е. А. Немцевой и Г. Л. Тульчинского [Self-менеджмент… 
2013].
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Изобилие открытых интернет-площадок для публикации и 
свободных микрофонов, приложений, фестивалей, конкурсов и 
альманахов — малый перечень активно используемых приемов 
для расширения аудитории. 

Цель данной работы заключается в описании и систематиза-
ции наиболее актуальных пиар-инструментов, используемых 
сегодня для продвижения поэта в Сети. При реализации этой 
задачи мы использовали метод дискурсивного анализа и медиа-
лингвистический метод. 

Первый источник эмпирического материала — наш соб-
ственный коммуникативный опыт. В 2013 г., рассылая новогод-
ние письма со стихотворениями и посланиями читателям, мы 
не ожидали, во-первых, что на участие в акции поступит более 
300 заявок [Акция «Фабрика Писем»], а во-вторых, что это ста-
нет своеобразным трендом через несколько лет. Так, музыкант 
и поэт Азат Диваев, ныне проживающий в Санкт-Петербурге, в 
2017 г. собрал адреса пользователей «ВКонтакте», поддержавших 
его в крупном чарте. Их оказалось 170 человек, каждому из ко-
торых Диваев отправил личные письма [Акция Диваева 2017]. 
В 2017 г. поэтесса София Капилевич организует схожую акцию, 
вкладывая стихотворения с координатами группы в Интернете в 
конверты формата А4 с подписью «Привет, прохожий. Это тебе» 
[Акция Капилевич 2017]. Конверты поэтесса размещает в исто-
рическом центре города. Судя по комментариям под анонсом ак-
ции, Софии удалось обрести новых читателей. 

О результативности акции свидетельствовали многочислен-
ные сообщения горожан о «поэтических» находках в коммента-
риях на официальной странице поэтессы — так потенциальные 
читатели были вовлечены в игру с поэтом. Элементом данной 
акции стало и сарафанное радио: люди склонны запоминать не-
ординарное и рассказывать об этом своим друзьям в социальных 
сетях, а история про знакомство с творчеством поэтессы через 
найденный у Казанского собора конверт более увлекательна, чем 
если бы стихотворение было найдено в Сети. 

Наш опыт свидетельствует о том, что акция Капилевич, несмо-
тря на ее камерность, может превратиться в массовый тренд: все 
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зависит от количества конвертов и желания вкладывать силы в 
их распространение.

В 2016 г. прием распространения стихов на бумажных носите-
лях был переосмыслен организаторами фестиваля «Всемирный 
День Поэзии 21.03». За 2016 и 2017 гг. было распространено бо-
лее 50 000 флаеров с произведениями победителей конкурсной 
части фестиваля и координатами гала-концертов в России, Ка-
захстане, Беларуси и Украине [Всемирный день поэзии]. 

С добавлением в функционал «ВКонтакте» возможности пи-
сать от имени сообщества, поэты публикуют комментарии под 
популярными постами официальных сообществ коллег. Так, 
крупной группой «Стефания Данилова пишет» в 2017 г. был опу-
бликован ТОП-50 музыкальных композиций по версии сообще-
ства. Автором одной из попавших в ТОП песен оказался Азат 
Диваев, который откомментировал статью не со своего личного 
аккаунта, а от имени своего сообщества «Азат Диваев | Офици-
альная группа», что повлекло за собой вступления в его группу 
[13].

Поэтесса Виктория Манасевич создает благотворительный 
проект «ПоЛИфония» в честь нуждающейся в помощи Алины 
Стародубцевой [5]. Проект более чем работает на арт-пиар са-
мой поэтессы: Манасевич создает видеоклипы на стихи других 
авторов, которые останутся в их блогах и после окончания акции. 

Благодаря Интернету объединяются разные типы акцио-
нального поведения: в цифровую эпоху старые методы при-
влечения внимания получают новую подачу. Поэт Алиса Мир-
рор собственноручно рисует выступающих гостей на своем 
концерте [14], а поэт Арчет пригласил художницу Н. Классен 
для аналогичной цели на организованный им «Свободный 
микрофон» [10]. Данная акция работает на потребительский 
аспект потенциальных выступающих: человек приходит на 
событие, зная, что получит свой портрет бесплатно. Кроме 
этого, одним из спорных, но действенных способов арт-пиара 
является вандализм. Как сами поэты, так и их читатели пи-
шут на стенах зданий строки из произведений, по которым 
можно найти автора в Сети. Так, придуманное нами в 2013 г. 
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слово «Веснадцать» и производный от него контекстуальный 
синоним фразы «С Днем Рождения» — «С Веснадцатилетием» 
появилось на стене магазина «Буквоед» в Санкт-Петербурге 
[6]. По кодовому слову «Веснадцатилетие» несложно было вы-
йти на одноименную книгу автора, вышедшую в издательстве 
«АСТ»: так автор приобрел несколько представителей новой 
аудитории. 

Солидную роль в современном арт-пиаре играет его вели-
чество случай, рандомные возможности и умение ими пользо-
ваться, извлекая из них выгоду для себя. В 2011 г. поэт Арчет 
становится Триумф-лауреатом Всероссийской поэтической пре-
мии «Послушайте!» им. Хлебникова. Главным призом было наи-
менование улицы в коттеджном поселке близ Санкт-Петербурга 
именем победителя [11]. Это принесло поэту волну упомина-
ний в СМИ и значительный рост паблицитного капитала на 
официальной странице. 

Особым инструментом для арт-пиара является социальная 
сеть Telegram, вызывающая доверие пользователей из-за отсут-
ствия ботов. Так, певица и поэт Екатерина Яшникова создает 
фан-клуб в виде закрытого Telegram-канала, куда можно попасть, 
заполнив форму Google-анкеты, доказав, что действительно яв-
ляешься ее фанатом [7]. В закрытом канале Екатерина делится 
закулисьем своей творческой жизни. Этот способ арт-пиара вы-
игрышен имитацией элитарности: став частью закрытого сооб-
щества, читатель оказывается причастным к процессу создания 
искусства, в то время как всем остальным доступен только ко-
нечный продукт. 

Многие поэты сами создают фан-клубы для культивирования 
интереса к собственной персоне и присвоения «галочки» (стату-
са официальной страницы медиаличности) в социальной сети 
«ВКонтакте». Для достижения «галочки» необходимо наличие 
нескольких «клонов» официального сообщества, доказывающих 
интерес к персоне. Так, поэтесса Ах Астахова с ее друзьями в 
2012 г., не указывая себя в администраторах сообщества, создает 
фан-группу, с которой читатели могут попасть уже в главное со-
общество и подписаться на него [15]. 
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Исходя из проанализированных материалов, можно сделать 
следующие выводы: в завоевании социальных сетей успех про-
движения современной поэтической персоны зависит от нова-
торского использования уже известных способов и средств про-
движения, от способности адресанта синтезировать разные виды 
искусств: поэзию и рисунок, поэзию и кросспостинг, поэзию и 
умелое владение SMM с учетом появления новых платформ для 
культурной репрезентации. В то же время следует заметить, что 
массовость вследствие применения перечисленных пиар-ин-
струментов иллюзорна. Исключение — улицы имени поэта и 
бум в СМИ по этому поводу, а также полный зал, пришедший по 
флаерам на фестиваль «Всемирный День Поэзии». Тем не менее, 
неординарные пиар-акции с использованием новейших возмож-
ностей цифровой эпохи работают на создание личного бренда 
автора и сторителлинг: поэта могут помнить не по его произве-
дениям, но по письму, полученному благодаря его личной рас-
сылке «Почтой России», что заметно выделяет его персону из 
ряда медийных «зубров», не совершающих подобных поступков, 
которые свидетельствуют об индивидуальном подходе к каждому 
читателю/адресату. 
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Феномен «мем» впервые был описан в 1976 г. эволюционным 
биологом Ричардом Докинзом в книге «Эгоистичный ген». До-
кинз выделил «мем» как базовую единицу культурной инфор-
мации и описал его признаки, актуальные и по сей день. Мемы 
подвержены естественному отбору, распространяются по воле 
или помимо воли носителя, мутируют и могут подвергаться ис-
кусственной селекции. Но самое главное, что мемы как «медиа-
вирус» передаются от человека к человеку. 

Так, каждый отдельно взятый мем может являться предметом 
отдельного исследования: выявляют предпосылки, саму ситуа-
цию, которая легла в основу мема, и причины его популяризации 
(реальные и синтезированные). Но стоит понимать, что каждая 
конкретная ситуация имеет срок актуальности, и чтобы «выжить», 
мем должен подстраиваться под новую актуальную ситуацию. 
Также недолговечность мема обусловлена спонтанностью его воз-
никновения: в его основу может лечь как и горячая новость, так и 
высказывания политических акторов в социальных сетях и медиа.

Именно модификация распространения и спонтанность воз-
никновения мем-информации легли в основу популяризации 
данного вида коммуникации в Интернет-пространстве. В дан-
ный момент большинство мемов функционирует в социальных 
сетях и блогах: такая среда сделала распространение данного 
вида информации по-настоящему вирусным.
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Но у перехода мема в социальные сети есть свои недостатки: 
невозможно отследить количество реципиентов, которые попа-
дут под воздействие данного вида коммуникации.

• По данным Левада-центр, 60% россиян пользуются социаль-
ными сетями.

• По статистике Всероссийского Центр Исследования Обще-
ственного мнения, большинство россиян пользуются интерне-
том.

• Ромир насчитывает 80% россиян, которые пользуются соци-
альными сетями.

• По данным Фонда Общественного Мнения, 70% россиян 
пользуются интернетом.

Самые большие и авторитетные организации по исследованию 
общественного мнения не могут прийти к общему показателю. 
Поэтому для выявления реальной картины обратимся к статисти-
ке самих социальных сетей. Для Российской Федерации и стран 
СНГ самой большой платформой для интернет-коммуникации яв-
ляется социальная сеть «ВКонтакте». По официальной статистике 
ресурса более 97 000 000 человек ежемесячно заходят ВКонтакте, 
а число сообщений, что пропускает через себя социальная сеть 
ежедневно, перевалило за 5 000 000 000 (на 2017 г.). По данным 
других исследований, ежедневная аудитория ВКонтакте составля-
ет 52,7 миллиона человек, то есть около одной трети населения 
России ежедневно находится в социальной сети. Но нельзя забы-
вать, что существуют и другие каналы распространения мемов 
внутри интернета — многие современные интернет-медиа (на-
пример, Meduza) любят добавлять в свои развлекательные блоки 
мем-подборки. Но не остается никаких сомнений в том, что имен-
но социальные сети делают мемы по-настоящему вирусными.

Пересылать друг другу, показывать при личной встрече и об-
суждать мем будут только до тех пор, пока сохранятся злобод-
невность содержания. Например, мем с Жириновским, эмоцио-
нально вещающим с трибуны, будет популярен до тех пор, пока 
Жириновский будет эмоционально вещать с трибуны. Из этого 
можно сделать вывод, что мем может зародиться на основании 
различного контента:
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• Фразы политика или о политике: люди могут и не знать, где 
и когда была сказана эта фраза, но скорее всего будут знать кем. 
Именно субъект, произнесший смешную/нелепую фразу, добав-
ляет комического эффекта. Пример: Виталий Мутко и «Лэт ми 
спик фром май харт» — специфическое английское произноше-
ние министра спорта Российской Федерации надолго запомни-
лось пользователям интернета; немалую роль в распространении 
данного мема сыграли интернет СМИ и платформы («Аргументы 
и Факты» и «Lurkmore»).

• Фотографии политика (зачастую неудачные). Пример: «за-
снувший» на Олимпийских играх в Сочи премьер-министр 
Дмитрий Медведев; это фото создало политику образ не заинте-
ресованного в жизни своей страны. Теперь все фотографии Мед-
ведева на публичных мероприятиях, где он получается с прикры-
тыми глазами, воспринимаются так, как будто премьер-министр 
и правда засыпает во время мероприятий.

• Видео-фрагменты становятся мемами, когда на них проис-
ходит какая-то смешная или неожиданная вещь. Пример: «девоч-
ка в розовой куртке», которая случайно попала в кадр телекамер 
рядом с губернатором Подмосковья, показывая жест с перереза-
нием горла.

Но мемы можно делить не только по формату, но и по содержа-
нию. Для этого можно использовать классификацию мемов, ко-
торую предлагает Александр Горбачев в статье «Все развлечения 
“Вконтакте”». Мною будет приведена типология мемов, приме-
няемых именно в политической коммуникации, ранжированная 
в соответствии с частотой использования.

• Персонажный мем — внимание обращено на панчлайн в 
виде политика; на данный момент особой популярностью поль-
зуется Павел Грудинин в контексте «Кандидат от народа».

• Ситуативные комиксы (случай В. В. Жириновского) — мем 
существует за счет фиксированной ситуации, которая представ-
ляется определенной последовательностью картинок.

• Синтаксические мемы — отталкиваются от определенной 
структуры форсируемой фразы. Пример: «Х нет, но Вы держи-
тесь».
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• Компаративные мемы — используется структура «до/по-
сле», чтобы показать наглядность изменений. Пример: мем «что 
будет после избрания Ксении Собчак президентом».

• Экзистенциальные мемы — подчеркивают безысходность: 
либо отрицательно влияют на паблицитный капитал, либо игра-
ют роль развлекательного контента. 

• Метамемы — мемы, которые напрямую реферируются с дру-
гими мемами — для их понимания необходимы сторонние зна-
ния. Особенно популярны мемы, отсылающие к массовой куль-
туре: например, когда один политик изображается как злодей, 
а второй — супергероем. Пример: Путин, летящий на орле, как 
персонаж популярного фильма «Аватар» Турукмакто.

Говоря о политической коммуникации, стоит отметить следу-
ющую особенность: господство персонажного мема с примесью 
дополнительных типов мемов (персонажно-компаративный мем 
и т. д.). Причина этого в том, что завируситься может только по-
литический мем, контекст которого понятен широкой Интернет-
аудитории, а самый обширный политический ресурс — это лич-
ность. 

Также именно персона может дать повод для зарождения мема 
какой-либо из составляющих своего имиджа:

• физиологические особенности (примеры: мемы, где В. В. Пу-
тин скачет на медведе без рубашки — попытка укрепить имидж 
сильного русского политика; Павел Грудинин и его усы, которые 
отсылали его электорат к образу Иосифа Сталина);

• психофизиологические особенности (пример: Владимир 
Жириновский ярко выражает свою позицию, чем привлекает 
внимание молодой аудитории).

Но на российской политической арене наибольшую популяр-
ность набирают именно персонажно-ситуативные мемы — в 
этом направлении преуспел политик Алексей Навальный, попу-
ляризируя:

• свои версии событий: мем о нападении на политика с зелен-
кой понизил доверие к следствию (он также сам популяризировал 
его через свои социальные сети, что еще раз подтверждает, что 
знающие политики работают с мемами на их же территории);
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• образ «я такой же, как и вы»: успешный мем с Навальным, 
поедающим лапшу быстрого приготовления во время рабочего 
перерыва;

• «бойцовскую позицию» через использование мемов, появля-
ющихся после его задержаний (он сам размещает их на личной 
странице в Instagram).

В России данный вид политической борьбы еще широко не ис-
пользуется как обширный ресурс за общественное мнение, но на 
западе этот инструмент уже во всю работает. Так, во время прай-
мериз кандидат в президенты от демократической партии Хил-
лари Клинтон связала образ своего оппонента Дональда Трампа 
с известным мультперсонажем лягушонком Пепе, который изве-
стен своей гнусностью и подлостью. Так кандидат на пост прези-
дента США (а точнее, ее штаб) собственноручно создали полити-
ческий мем, который подарил образу уже нынешнего президента 
США дополнительную коннотацию.

«“Война мемов” — это часть битвы за интернет как платформу 
в ходе электоральной борьбы и, в частности, за молодых избира-
телей», — говорит в комментарии молодежному изданию Furfur 
Кирилл Мартынов, кандидат философских наук и доцент факуль-
тета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. Действительно, в большин-
стве ситуаций именно молодая аудитория наиболее активно про-
являет себя в социальных сетях, но, по данным международного 
института маркетинговых и социальных исследований GfK, за 
2017 г. людей старше 16, пользующиеся интернетом, стало на 
3 миллиона больше — 87 миллионов человек. И такая динами-
ка будет сохраняться: зрелые люди все больше будут вникать в 
тонкости интернет-общения, а молодежь, которая уже достигает 
избирательного возраста, будет входить в политическую жизнь, 
имея представления о политических акторах только как о персо-
нажах «того самого мема».

К сожалению, важность этой формы коммуникации осознали не 
все политические силы. К тому же, работать в этой среде практи-
чески невозможно — искусственно придуманные и распространя-
емые мемы не находят отклик у аудитории, а ситуативные мемы 
(например, Д. Медведев, заснувший на открытии Олимпиады) не 
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всегда играют на руку политической элите. Люди начинают вы-
являть навязываемые им мемы, что служит поводом для создания 
вторичного мема о меме (пример: мемизация бот-комментариев 
«раньше на выборы не ходил, а теперь пойду — за Грудинина», на-
несшая вред серьезности избирательной кампании Павла Грудини-
на). Мем из-за иллюзии массового участия в своем создании дела-
ется легким способом популяризации в широких слоях аудитории. 
Но мемы, созданные самими политическими акторами, на данный 
момент не научились мимикрировать под продукт настоящего 
массового творчества, что приводит к репутационным убыткам. 

Чтобы избегать такого хода событий, политическим комму-
никантам необходимо начать рассматривать мем в рамках всей 
деятельности политика, а не как одноразовую форму развлека-
тельной коммуникации. Также необходимо следить за своими 
публичными коммуникациями:

• не давать волю эмоциями, «когда никто не видит» — Сер-
гей Лавров часто попадает в такие ситуации, когда думает, что 
микрофон на пресс-конференциях выключен;

• следить за своим произношением и спичрайтингом — как 
уже упомянутый Виталий Мутко;

• всегда быть готовым к тому, что вас могут сфотографировать 
и знать, что должно попасть на этот кадр, а что — нет;

• аккуратно подходить к своему представительству в социаль-
ных сетях и блогах;

• не забывать, что окружение и семья политика также будет 
ассоциироваться с ним — казус с дочерью пресс-секретаря пре-
зидента РФ Дмитрия Пескова, когда Елизавета поставила в своем 
публичном выступлении знак равенства между судопроизвод-
ством и судостроением. 
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Современная медиаиндустрия ежегодно претерпевает значи-
тельные изменения. Рынок периодических печатных изданий 
как никакой другой подвержен данным преобразованиям. В ос-
нове трансформации лежит потребность в успешном экономиче-
ском развитии, которое находится под угрозой из-за общего эко-
номического кризиса и кризисных явлений в медиаиндустрии.

На сегодняшний момент кризис в отрасли печатных средств 
массовой информации приводит к общему сокращению числа 
участников рынка. По данным отраслевого доклада «Российская 
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периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы 
развития» Федерального агентства по печати и массовым комму-
никациям, только в 2013 г. объем рынка печатных изданий со-
кратился на 4,2% [Отраслевой доклад 2015: 84]. Эта тенденция 
продолжается и в настоящее время.

Другой проблемой отрасли стало падение рынка рекла-
мы. По данным международной коммуникационной сети 
«ZenithOptimedia», в 2015 г. падение рекламы в прессе составило 
29% [Коммерсант.ру]. По данным компании «Media Intelligence», 
доля прибыли от рекламы на рынке печатных изданий с 2008 по 
2016 гг. упала с 25% до 5,47%. В денежном эквиваленте доход со-
кратился в три раза: с 57,6 млрд. руб. до 19,7 млрд. руб. [Отрас-
левой доклад 2017: 10]. Так как рекламная модель средств мас-
совой информации является одной из наиболее продуктивных 
для российских изданий, снижение рекламных доходов влечет за 
собой серьезные проблемы для медиа.

В сложившихся условиях печатные средства массовой инфор-
мации находятся в активном поиске новых стратегий ведения 
бизнеса, дополнительных инвестиций. Для того чтобы сохранить 
свои позиции на рынке, издания стремятся использовать меры 
антикризисного менеджмента. Изучение подобных мер и оценка 
их эффективности позволяют выявлять новые пути борьбы с кри-
зисом, которые помогут другим компаниям успешно справляться 
с трудностями.

Наиболее успешным походом к исследованию процессов анти-
кризисного управления мы считаем оценку практических дей-
ствий компаний, использование case-study. Эмпирическими ре-
ферентами исследования стали группа изданий «Cosmopolitan», 
издательский дом «Комсомольская правда», медиахолдинг 
«Hearst Shkulev Media».

Ключевой метод исследования — глубинное интервью. Были 
проведены интервью с директором по маркетингу группы из-
даний «Cosmopolitan» Людмилой Максалиевой, генеральным 
директором и главным редактором издания «Комсомольская 
правда» Владимиром Сунгоркиным, также были использованы 
лекции президента холдинга «Hearst Shkulev Media» Виктора 
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Шкулева. Данные эксперты являются представителями трех ус-
ловных групп периодических изданий: газетные издания (ИД 
«Комсомольская правда»), журнальная периодика (группы изда-
ний «Cosmopolitan») и медиахолдинг, в котором есть как газет-
ные, так и журнальные форматы («Hearst Shkulev Media»). Ак-
цент в экспертных интервью был сделан на нескольких сферах 
функционирования изданий: финансах, маркетинге, структуре 
редакции и дополнительных антикризисных мерах (инновациях, 
логистике и т. д.). Частично полученная информация была под-
тверждена с помощью мониторинга в поисковой сети «Яндекс»: 
проанализированы основные новостные поводы, касающиеся 
исследуемых медиапредприятий.

Полученный эмпирический материал позволил сделать ряд 
выводов о мерах антикризисного менеджмента, которые исполь-
зуются в современных печатных средствах массовой информа-
ции России. Были отмечены общие тенденции преодоления кри-
зиса, а именно:

• поиск новых моделей монетизации;
• оптимизация расходов;
• изменение маркетинговой стратегии.
Поиск оригинальных идей для поддержания и развития ком-

пании — это один из важнейших элементов современного анти-
кризисного менеджмента. Владимир Сунгоркин рассказал, что 
поиск новых бизнес-моделей в издательском доме проходит пу-
тем обмена информацией о реализованных инициативах: ре-
гиональные отделения компании предлагают свои идеи и уже 
работающие проекты, которые после организуются в других от-
делениях или на федеральном уровне.

Для того чтобы пережить кризисный период, компании стре-
мятся отказываться от убыточных направлений деятельности 
и открывать более прибыльные. Так, ранее издательский дом 
«Комсомольская правда» выпускал большие объемы книжной 
продукции, активно развивал свое интернет-телевидение. Ис-
следование показало, что данные направления деятельности со 
временем становятся менее популярными, отрицательно сказы-
ваются на общих доходах компании. Вместо этого активно раз-
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вивается event-направление, а также образовательная деятель-
ность.

Группа изданий «Cosmopolitan» отказалась от выпуска убы-
точного журнала «Cosmopolitan Психология». Также изменился 
подход к продвижению бренда: акцент сделан на реализации 
партнерских программ, коллаборации с крупными брендами, пе-
реход маркетинговых активностей из офлайнового пространства 
в интернет. Журнал «Cosmopolitan» объявил о создании единой 
команды по продаже рекламы в цифровых и печатных проектах 
группы изданий «Cosmopolitan».

В холдинге «Hearst Shkulev Media» генерируются новые спосо-
бы создания и распространения контента, что позволяет реаги-
ровать на актуальные кризисные ситуации. 

Исследование показало, что объем печатных изданий в кри-
зисный период уменьшается, так как полиграфические услуги 
являются одной из самых больших статей расходов современных 
печатных СМИ. Тем не менее, редакции газет готовы больше эко-
номить на полиграфии, чем редакции журналов.

Эксперты сообщили, что в период кризиса особенно важна фи-
гура топ-менеджера, главного редактора издания. Именно благо-
даря эффективной работе антикризисных менеджеров возможно 
успешное функционирование медиахолдингов.

Одной из главных антикризисных мер эксперты назвали вы-
ход в диджитал-среду: поддержание интернет-портала компа-
нии, создание приложений для смартфонов и планшетов, вы-
пуск электронных версий газет и журналов, взаимодействие с 
аудиторией через социальные сети. Медиа продолжают актив-
но инвестировать в подобные проекты, так как общие тенден-
ции развития рынка говорят о том, что интернет становится 
наиболее популярным и доступным каналом распространения 
информации. Тем не менее, эксперты заверили, что полный от-
каз от выпуска печатных версий крупных изданий не планиру-
ется, так как многие печатные СМИ по-прежнему не являются 
убыточными.

Эксперты отмечают, что знание своей аудитории — это клю-
чевой фактор для успешного развития медиа, именно поэтому 
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сокращение бюджетов на проведение исследований аудитории 
пойдет во вред средству массовой информации.

Таким образом, исследование показало, что современные пе-
чатные издания России стремятся к преодолению кризиса раз-
личными способами. Изменение бизнес-стратегии затрагивает 
оптимизацию расходов, новые маркетинговые элементы, сокра-
щение сотрудников редакции. Использование новых форматов 
создания, компоновки и распространения контента является не-
отъемлемой мерой в сложившихся условиях.
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Идеологемы в российской медиасфере: 
анализ медиаматериалов избирательной 
кампании

В статье анализируется предвыборная кампания кандидатов в пре-
зиденты России в условиях идеологического противостояния, которая 
активно освещается в российских СМИ. Анализируются символы и 
знаки, выражающие ценностные установки кандидатов.
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Проблема интерпретации и эффективности политического 
дискурса в условиях идеологического противостояния обретает 
все большую актуальность. В современном медиапространстве 
главная роль отведена визуальному языку, в котором значимым 
становится прием «вижу — значит доверяю». Этот компонент в 
медиатексте активно формирует идеологические концепты, ко-
торые становятся ключевыми в создаваемой масс-медиа повест-
ке дня. 

Постановка вопроса приобретает особую значимость в период 
избирательного процесса 2017-2018 гг. Несмотря на то, что за-
конодательно период предвыборной кампании стартовал только 
в декабре 2017 г., в российском медиасфере задолго до процеду-
ры избрания наблюдается идеологическая борьба кандидатов, 
каждый из которых выдвигает собственное видение будущего 
страны. Ценностная ориентация политических лидеров особен-
но ярко отражена в массмедиа: ежедневно СМИ транслируют и 
публикуют разную информацию об избирательном процессе.

На наш взгляд, одну из главных функций выполняют идеоло-
гемы, под которой мы понимаем знак или устойчивую совокуп-
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ность знаков, отсылающих участников коммуникации к сфере 
должного и предостерегающих их от недозволенного.

Объектом изучения являются материалы федеральных пери-
одических изданий в период избирательного процесса в России. 
Предметом исследования в данной работе послужили идеоло-
гемы. 

Для изучения поставленной проблемы автор использует кон-
тент-анализ с целью рассмотрения содержательной части публи-
каций для формулирования исходных положений исследуемой 
проблемы. В качестве эмпирического материала использованы 
публикации как государственных («Российская газета»), так и 
негосударственных изданий («Коммерсант», «Новая газета», «Не-
зависимая газета»).

Новая социокультурная ситуация создает мнимую символи-
ческую реальность, где фрагментарное восприятие усиливает 
влияние идеологии на аудиторию. Это подтверждает и концеп-
ция «мозаичной культуры» мыслителя ХХ в. А. Моля, согласно 
которой человек формирует свою культуру не целенаправленной 
деятельностью (намеренное просвещение), а под воздействием 
непрерывных потоков элементов культуры (то есть массмедиа). 
Моль считает, что получение знаний происходит вследствие по-
стоянного притока из внешней среды разнообразной информа-
ции [Моль 2008: 57]. Таким образом, подсознание человека не 
способно структурировать бесконечно получаемые потоки со-
общений, что приводит к беспорядочному, фрагментарному, мо-
заичному восприятию медиатекстов.

Безусловно, в условиях современной социокультурной сре-
ды противостояние идеологий перерастает в борьбу символов. 
Деконструкция как обратное осмысление некоторых явлений в 
условиях идеологического столкновения способствует созданию 
мнимой символической реальности. В философии и культуре де-
конструкция понимается как включение определенного объекта 
в новый контекст посредством разрушения прежних стереоти-
пов, вследствие чего контекст превращается в многосмысленный 
и бесконечно интерпретативный процесс. Понимая деконструк-
цию в пределах политического дискурса, отметим, что язык не 
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может нести определенную истину, поскольку позволяет мнимо-
му активно проникать в политический дискурс и формировать 
множество вариантов подлинного. На основе деконструкции 
И. Якоба рассматривает проблему языка как орудия, объекта и 
результата действия механизмов власти и проблему борьбы за 
сознание человека. Исследователь вводит в научный оборот по-
нятие дискурсивной технологии власти, под которым подраз-
умевает определенную разновидность способов управления: 
стратегии и технологии, с помощью которых политические силы 
пытаются реализовать свои проекты. Рассматривая деконструк-
цию дискурсивной технологии власти, автор отмечает, что сегод-
ня технологичный дискурс, опираясь на изобилие коммуника-
тивных ресурсов, осуществляет политические и экономические 
интересы определенных групп. Такой дискурс является удобным 
инструментом влияния без каких-либо финансовых затрат, по-
беждая не использующих подобный дискурс конкурентов [Яко-
ба 2015: 184-196]. 

Технологичный дискурс является направлением теории со-
циального конструктивизма, в котором язык понимается как 
инструмент социальной власти, а дискурс — как инструмент 
конструирования социального, способствующий формированию 
удобной картины мира, чаще всего мнимой.

Идеологемы конструируются в соотнесении с реалиями по-
литической жизни. Это подтверждает и предвыборный процесс, 
который затрагивает актуальные для России вопросы: присоеди-
нение Крыма и его статус, протесты Алексея Навального, эко-
номическое положение России, отношения с Западом, санкции 
и т. д. На этой основе складываются определенные идеологиче-
ские концепты, апеллирующие к ценностным ориентациям поли-
тических партий. Поскольку наша цель заключается в выявлении 
идеологем на примере материалов информационного сопрово-
ждения предвыборного процесса 2017-2018 гг., мы предлагаем 
использовать следующие категории для их классификации, ран-
нее предложенные исследователями в качестве возможных ти-
пологий идеологем [Малышева 2009: 32-40]. Первый критерий 
— ценностные модусы, которые по-разному воспринимаются в 
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том или ином политическом движении (например, статус Крыма 
по-разному оценивается возможными кандидатами в президен-
ты). Второй критерий — функционирование идеологемы лишь в 
пределах какого-либо одного движения. Третий критерий — по-
литические лидеры как важный компонент формирования идео-
логемы.

В российском медиапространстве с 2014 г. активно освещает-
ся тема присоединения Крыма к России. Особенно часто встре-
чается накануне выборов: активно этот вопрос освещают «Новая 
газета» (74 публикации) и «Независимая газета» (110). В «Рос-
сийской газете» опубликовано всего 5 материалов.

Реакция кандидатов на крымский референдум неоднозначная. 
Оценочные коннотации идеологем по отношению к действую-
щей власти отрицательные в основном у представителей либе-
ральных течений — Алексея Навального и Ксении Собчак, кото-
рые не признают референдум 2014 г. 

Поскольку идеологическая борьба может пониматься и как 
борьба символов, то нередко кандидаты выражают свои взгля-
ды через жесты, позы, цвета одежды. Так, выступление Ксении 
Собчак в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», где у 
кандидата была желто-синяя повязка на правой руке, вызвало 
неоднозначную реакцию в сетевом пространстве. Пользователи 
подозревают, что эти цвета скорее всего выражали позицию кан-
дидата вокруг полуострова.

Следует заметить, что подобного рода конфликты активно 
формируют в дискурсе позицию «свой — чужой». Проявления 
мнимого очевидны, поскольку территориальные споры трудно 
идентифицируются из-за своей неоднозначности. Именно такие 
идеологемы обрастают слухами, становятся одним из инстру-
ментов манипулирования, воздействуя на массы любыми удоб-
ными способами, а также нередко становятся причиной фейко-
вых новостей. 

Апеллируя к предвыборной кампании Ксении Собчак, мож-
но привести в пример фразу «против всех», основанием кото-
рой послужила ранняя политическая протестная деятельность 
кандидата. Собчак отмечает, что находится вне жестких иде-
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ологических рамок, не принадлежит к конкретным партиям. 
Идеология концепта «против всех» заключается также в не-
принятии системной оппозиции. Собчак заявляет, что никто 
из системной оппозиции не испытывает сложности как сто-
ронники либеральных течений, которые в современном рос-
сийском проправительственном медиадискурсе вызывают 
критическое отношение как к оппозиционному явлению. Ли-
бералы как приверженцы определенной идеологии, противо-
речащей в некотором смысле действующей власти, позицио-
нируются в российских медиа как синоним оппозиционности 
и антоним патриотизма. Наибольшее количество публика-
ций, где упоминают сторонники либеральных течений, в ос-
новном наблюдается в оппозиционных изданиях — «Новой 
газете» (71), «Независимой газете» (48), нежели в государ-
ственной «Российской газете» (3).

Идеологемы через символы и знаки выражают те или иные 
ценностные установки партий и кандидатов. Их активное упоми-
нание способствует усилению идеологической борьбы в россий-
ских медиа. Изучив материалы, опубликованные в федеральных 
изданиях «Коммерсант», «Известия», «Новая газета», мы приш-
ли к выводу, что наиболее активно избирательный процесс ос-
вещает «Новая газета». Особая активность замечена в ноябре и 
декабре 2017 г. В сентябре наблюдается все еще низкий интерес 
к теме. Предполагаем, что связано это с проходившими в стране 
выборами в субъектах Российской Федерации 10 сентября 2017 г. 
Активность журналистов наблюдается в освещении избиратель-
ной кампании Ксении Собчак. Наиболее часто в материалах «Но-
вой газеты» и «Коммерсанта» встречалось упоминание концепта 
«кандидат против всех». Реже в публикациях вышеуказанных 
СМИ упоминались другие кандидаты. 

Таким образом, идеологемы в медиаматериалах избира-
тельного процесса представляют собой важный компонент 
семиотической системы. При помощи технических возмож-
ностей массовой коммуникации, идеологемы оказывают вли-
яние на аудиторию, конструируя мнимую символическую ре-
альность.
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 15-01-06105а 
«Разработка вебометрических и эргономических моделей и методов анализа 
эффективности присутствия в Вебе информационных веб-пространств круп-
ных организаций». 

Исследования последних лет [Островский 2010; Dongyoung 2011; 
Cui 2015; Yuping 2003], посвященные дизайну новых медиа, уделяют 
особое внимание эффективной организации информационной ар-
хитектуры и визуального интерфейса. Ведущее значение в них при-
дается категории пользовательского опыта. В его формировании 
определяющим фактором является эффективность взаимодействия 
с сайтом в процессе поиска информации [Якунин 2017]. 

Цель статьи — выяснить, что важнее для пользовательского опы-
та: композиционно-графическая модель сайта или его навигация. 

Был разработан дизайн исследования из следующих этапов: 
• выбор и обоснование факторов композиционно-графиче-

ской модели страницы и навигации;
• отбор эмпирического материала;
• тестирование отобранного эмпирического материала с из-

мерением показателей пользовательского опыта;
• сопоставление получившихся при тестировании пользова-

тельского опыта показателей с параметрами навигации и компо-
зиционно-графической модели для выявления закономерностей.

В качестве эмпирической базы были использованы сайты 
23-х университетов-лидеров международного рейтинга Webo-
metrics. Было отобрано по три страницы-лидера центральности 
(Betweenness), на которых сосредоточено максимальное количе-
ство гиперссылок, всего 69 веб-страниц.

В формировании системы оценки композиционно-графиче-
ской модели мы опирались на исследования, рассматриваю-
щие опыт пользователя в контексте визуальной архитектуры 
веб-страницы [Величковский 2010; Chaparro 2001; Deng 2010; 
Dyson 1998; Geissler 2006; Huang 2003]. Для создания системы 
критериев была избрана концепция двууровневой организации 
композиционно-графической модели [Якунин 2015; Якунин, Бо-
друнова 2015]. Частью этой концепции является интегральный 
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индекс юзабилити (U-индекс), через значение которого и оце-
нивается воздействие дизайна страницы. В результате анализа 
данных исследований мы предполагали вывести некий обоб-
щающий показатель, аналогичный U-индексу, для чего было не-
обходимо определить ключевые факторы в дизайне навигации, 
способные составить список критериев ее оценки — N-индекс. 

Первым из таких факторов был рассмотрен тип навигационной 
системы с точки зрения количества ее компонентов и схемы их 
расположения на странице. Основываясь на посвященных различ-
ных типам меню исследований [Instone 2002; Teng 2003; Blustein, 
Ahmed, Instone 2005], нами была сформулирована шкала оценки 
навигационной системы сайта по этому критерию. Вторым фак-
тором было принято цветовое зонирование меню, о его важности 
уже писал ряд исследователей [Oostendorp, Madrid 2009; Michaili-
dou, Haper, Bechhofer 2008]. Полученные результаты позволили 
сформулировать критерии для методики количественной оценки 
навигационной системы веб-сайта — N-индекс. На его основе был 
разработан кодировочный лист (Табл. 1).

Таблица 1

Фактор Критерии оценки Балл

Навигационная система и 
компоненты

Однокомпонентное сверху (T), 
расположение только верхнее

3

Двукомпонентная слева (TL), 
расположение «верхнее + левое 
меню»
Двукомпонентная сверху (2T), 
расположение «два верхних по 
разным категориям» 

2

Двукомпонентная справа, «верх-
нее + правое меню»

1Трехкомпонентная навигацион-
ная схема, расположение «левое 
+ верхнее меню + контентная 
навигация по центру» 
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Цветовое зонирование 
меню

Высоконтрастное зонирование 2

Низкоконтрастное 1

Отсутствие контраста 0

Используя в качестве критериев рассмотренные факторы 
дизайна макета страницы и навигации, мы провели оценку 
всех страниц выборки. Следующим шагом стал отбор четы-
рех страниц, в дизайне которых разница между показателями 
юзабилити навигации и композиционно-графической модели 
достигает существенной величины. Таким образом, для экс-
перимента были отобраны четыре случая соотношений по-
казателей навигации и композиционно-графической модели, 
детальные характеристики отобранных страниц представлены 
в таблице 2.

Таблица 2

URL-адрес 
страницы

Характеристика 
с точки зрения 

параметров дизайна

Значения
индексов

юзабилити
U N

http://www.ucf.
edu/locations

Umax + Nmax 15 4

http://www.uu.se/
en/students

Umax + Nmin 15 2

http://www.iastate.
edu/students

Umin + Nmax 7 4

http://www.
berkeley.edu/atoz/

Umin + Nmin 9 2
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В соответствии с дизайном исследования, далее мы предпола-
гали в результате эксперимента по тестированию четырех клю-
чевых страниц проверить две взаимоисключающие гипотезы:

Если дизайн навигации важнее общего юзабилити страни-
цы — высокая эффективность поиска будет в случае «минимум 
юзабилити КГМ + максимум юзабилити меню», а низкая — 
«максимум юзабилити КГМ + минимум юзабилити меню».

Если юзабилити композиционно-графической модели страни-
цы важнее дизайна навигации, высокая эффективность поиска 
будет в случае «максимум юзабилити КГМ + минимум юзабили-
ти меню», а низкая «минимум юзабилити КГМ + максимум юза-
билити меню».

После отбора веб-страниц для эксперимента мы предложи-
ли выполнить на каждой из них задание по поиску контента. 
В эксперименте участвовало 10 человек в возрасте от 20 до 22 
лет. Уровень технологической грамотности и опыт работы в сети 
Интернет у всех был одинаково высоким. В качестве метрик эф-
фективности выступали скорость выполнения поисковой зада-
чи и воспринимаемый уровень сложности дизайна страницы. 
Каждому испытуемому предлагалось оценить воспринимаемую 
сложность дизайна — он получал вопрос-задание: «Оцените, по-
жалуйста, насколько легко Вам было найти информацию на этой 
странице». Метод оценки основан на 5-балльной шкале Лайкер-
та, предполагающей следующие возможные ответы:

1 — крайне неудобно и сложно, с раздражением;
2 — легкий дискомфорт при решении задачи;
3 — средняя степень сложности, типичная для большинства 

сайтов;
4 — довольно легко
5 — слишком легко, интуитивно и без усилий.

Результат обработки данных представлен в таблице 3.

Как видно из результатов в таблице 3, визуальное восприятие 
композиционно-графической модели веб-страницы и навигацион-
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ное поведение взаимосвязаны. Об этом свидетельствует статистика 
скорости выполнения задачи: на странице № 2 с высоким индексом 
юзабилити композиционно-графической модели и низким индек-
сом навигации скорость поиска была максимально быстрой (22 ms). 
В то же время обратная ситуация — минимальный индекс юзаби-
лити КГМ и высокий индекс навигации — отличается по скорости 
поиска почти в два раза (58 ms). Аналогичная тенденция наблюдает-
ся и в показателях воспринимаемой сложности дизайна — здесь по-
казатели различаются на 0,3 балла в пользу страницы № 2 «Umax + 
Nmin». Впрочем, субъективные показатели воспринимаемой слож-
ности обнаруживают некоторое несоответствие показателям объ-
ективным — страница с лучшими показателями юзабилити КГМ и 
навигации воспринимается как более сложная, чем страница с низ-
ким N-индексом. Очевидно, источник такого противоречия кроется 
в методике измерения субъективного опыта и нуждается в дальней-
шем исследовании.

Таблица 3

Номер 
страницы

Тип страницы Воспринимаемая
сложность, 

средний балл

Время выполнения 
задания, ms

1 Umax + Nmax 2,7 19
2 Umax + Nmin 2,6 22
3 Umin + Nmax 2,9 51
4 Umin + Nmin 3,9 52

Однако в объективных показателях наблюдается достаточно 
четко выраженный паттерн, согласно которому качество дизай-
на композиционно-графической модели страницы больше влия-
ет на поисковое поведение, чем дизайн навигации. 

Таким образом, можно говорить о подтверждении второй 
гипотезы: приоритет в управлении эффективностью навигаци-
онного поведения принадлежит прежде всего дизайнерским ре-
шениям в композиционно-графической модели веб-сайта, а не 
дизайну системы навигации. 
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В авангарде отечественной спортивной прессы в 70-е г. XX в. 
шли газета «Советский Спорт» и журнал «Футбол-Хоккей». Еже-
дневно печаталось и распространялось 3,9 млн экземпляров «Со-
ветского Спорта». «Футбол-Хоккей», издававшийся в виде еже-
недельного приложения к газете, выходил тиражом в 1,5 млн 
экземпляров. Большой тираж не единственная причина, по кото-
рой именно эти издания причислялись к ведущим.

Именно к 1970-м годам спортивная пресса окончательно сфор-
мировалась и даже вышла на определенный уровень качества. 
Несмотря на то, что после Второй Мировой войны спортивную 
журналистику в СССР и использовали для поднятия патриоти-
ческого духа граждан, искусно конструируя новый инструмент 
пропаганды, уровень выдаваемого читателю продукта все же 
рос. Это связано в том числе и с многочисленными юридиче-
скими шагами, направленными на формирование спортивной 
прессы. Принятие нескольких важных постановлений и создание 
секции спортивной журналистики (позднее преобразованной в 
Федерацию) способствовали появлению условий для развития 
этой отрасли печати. Появились ложи прессы, протоколы тур-
ниров, система аккредитации и возможность для обмена опыта 
с иностранными коллегами, что положительно сказывалось на 
уровне журналистики. 

Высокое качество спортивной печати отмечал и Лев Филатов. 
Лев Иванович — один из лучших, в том числе и по признанию 
современников, советских спортивных журналистов, 17 лет от-
работавший в еженедельнике «Футбол-Хоккей» в роли главного 
редактора. Филатов в одной из своих книг дал характеристику 
спортивной журналистике 1970-х гг., отметив несколько ключе-
вых характеристик [Филатов 1971: 14]. 

Постоянная публикация статей за авторством действующих 
именитых тренеров и функционеров.

• Уход от желания «подсказать» футболистам и тренерам.
• Возросшая аналитичность и злободневность статей.
• Рост литературного стиля журналистов.
• Стремление при решении проблем искать реального вино-

вника, а не обвинять соответствующую спортивную Федерацию.
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Нам представляется интересным, насколько эти тезисы, во-
первых, действительно характеризуют советскую спортивную 
журналистику 1970-х гг., а во-вторых, могут быть применимы к 
современной спортивной печати. В сравнении с советским пери-
одом современные печатные спортивные издания действительно 
очень изменились. И если сравнение визуальной составляющей 
газет 50-летней давности с современной печатной продукцией 
приведет к весьма очевидным выводам, то сопоставительный 
анализ содержания этих газет представляет больший научный 
интерес.

В качестве эмпирического материала мы изучим уже упомяну-
тые нами газету «Советский Спорт» и еженедельник «Футбол-Хок-
кей», сконцентрировавшись на номерах за 1971 г. Оба издания, 
во-первых, действительно пользовались популярностью у чита-
телей, чаще всего именно из этих изданий получавших инфор-
мацию о спорте. Во-вторых, и в «Советском Спорте», и в журнале 
«Футбол-Хоккей» Лев Филатов работал как рядовым журнали-
стом, так и редактором. При характеризации спортивной прессы 
70-х годов Филатов отталкивался в первую очередь от знакомых 
ему изнутри изданий. Для сравнения мы возьмем современные 
версии «Советского Спорта» и еженедельника «Футбол-Хоккей», 
рассмотрев подшивки изданий за 2017 г.

Привлечение к написанию материалов действующих тренеров 
и спортивных функционеров в советской спортивной журнали-
стике действительно было важной частью отрасли. Еженедель-
ник «Футбол-Хоккей» для увеличения собственной популярно-
сти и улучшения качества материалов и вовсе делал ставку на 
такие тексты, сделав их своей визитной карточкой. Когда глав-
ным редактором журнала был Лев Филатов, экспертные статьи в 
«Футбол-Хоккей» писали в том числе и Гавриил Качалин и Борис 
Аркадьев — уже на тот момент гуру тренерского цеха страны, 
работавшие со сборными СССР. Абсолютно нормальной практи-
кой считалось, когда материал с заголовком «В чем секрет успеха 
“Динамо” на старте сезона» для еженедельника писал лично глав-
ный тренер столичного хоккейного клуба Аркадий Чернышов, 
добросовестно сдававший в редакцию текст на несколько полос. 
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Сейчас подобный жанр практически вымер и серьезно видо-
изменился, хотя «Советский Спорт» регулярно публикует мнения 
известных в прошлом спортсменов, тренеров или функционеров. 
Однако подобные тексты пишутся не самими тренерами, а фор-
мируются по итогам интервью с экспертами. Даже постоянный 
автор «Советского Спорта» мастер спорта СССР Евгений Ловчев 
большинство текстов именно надиктовывает в ответ на вопросы 
коллег-журналистов. Действующие же тренеры не только пере-
стали писать сами, но и неохотно идут на контакт с прессой, от-
чуждаясь от обсуждения современных реалий спорта.

Зато журналисты стали куда охотнее высказывать свое мне-
ние, иногда даже выдавая профессионалам советы. Эта тенден-
ция подтверждается и по итогам нашего анализа. Например, 
колумнист «Советского Спорта» Николай Роганов в одном из сво-
их материалов не просто призывает тренерский штаб сборной 
России вызвать в национальную команду Игоря Денисова, но 
и, предвкушая недовольство футболиста, обращается к игроку. 
«Игорь, если я не могу поставить в номер интервью с вами, при-
дется выкручиваться и писать такие колонки. А что мне еще, 
скажите, делать?» (Советский Спорт. 2017. № 268).

В 1970-е годы такого себе действительно не позволяли. Пока-
зательным может быть материал Константина Есенина, одного 
из лучших статистиков советской спортивной журналистики. 
Автор, даже описывая не совсем логичную, на его взгляд, тенден-
цию в футболе, старательно избегает выражения собственного 
мнения. Журналист стремится сделать более объективный вы-
вод, приводя статистику и конкретные примеры. «Спартаковец 
Анатолий Крутиков, презрев все наставления брошюр по такти-
ке футбола, зачастил своими знаменитыми рейдами к воротам 
соперника. Все возрастает активность защитников и полуза-
щитников» (Футбол-Хоккей. 1971. № 10).

Аргументы, которыми журналисты подкрепляют свои пози-
ции, также заметно изменились. Очевидно, что в прошлом веке 
инструментарий аналитических статей был куда менее богат. Со-
временный читатель назвал бы доводы спортивных журналистов 
прошлого века штампами, ведь в 1970-е гг. в том числе и при-
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глашенные для написания статей тренеры не считали зазорным 
объяснить неудачи команды физической усталостью игроков, 
проведших сложный сезон. «Частые матчи, проведенные в Мек-
сике вряд ли целесообразны. Они расхолаживают игроков, отвле-
кают их от повседневной черновой работы», — писал в одном 
из своих материалов заслуженный тренер СССР Артем Фальян 
(Футбол-Хоккей. 1971. № 16). Сейчас в ответ на подобные аргу-
менты можно услышать обвинения не только в тривиальности, 
но и непрофессионализме.

Современная спортивная пресса все охотнее используют циф-
ры в качестве основных аргументов. Способствуют развитию 
этой тенденции и многочисленные статистические агентства, 
работающие для профессиональных клубов и продвигающие 
себя через публикации в прессе. Как итог, в спортивной прессе 
даже появился новый жанр — тактический разбор. Статисти-
ческий анализ игры, предоставляемый агентствами, может за-
нимать до полусотни страниц, что позволяет журналистам де-
тально разобрать весь матч или действия отдельного игрока, 
облагородив сухие цифры. «В прошлом сезоне был отрезок, когда 
Лунев являлся лучшим вратарем Европы по игре на выходах — 
его успешность составляла космические 97%», — разбирал игру 
голкипера Евгений Ломоносов (Советский Спорт. 2017. № 231). 
Причем сейчас процент успешности игры вратаря на выходах 
уже не считается узкоспециализированной статистикой. Полу-
чить его и многие другие данные можно и без привлечения ста-
тистических агентств.

Высокая литературность журналистских текстов, во-первых, 
во многом субъективный критерий, а во-вторых, снова выведет 
нас на относительную клишированность советской печати отно-
сительно современной прессы. Однако даже в «Советском Спор-
те», в те годы вмещавшем на четырех полосах по 30 материалов, 
старались разнообразно подавать информацию. Особенно, если 
речь шла о репортажах. Например, Григорий Акопов в отчете с 
финала чемпионата Европы по баскетболу старался обыгрывать 
происхождение баскетболистов сборной СССР: «И тут одна за 
другой последовали три молниеносные атаки Саканделидзе. Это 
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было подобно огненным грузинским танцам» (Советский Спорт. 
1971. № 222).

Современная же журналистика в меньшей степени склонна 
к литературности. «Живинка», которую так любил в текстах со-
временников Лев Филатов, сменилась на короткие предложения, 
изобилующие фактами и ключевыми словами для интернет-
поисковиков. Стремление не только набрать дополнительные 
просмотры в сети (на сайтах газет, за редким исключением, пу-
бликуются абсолютно идентичные отправленным в печать мате-
риалы), но и удержать читателя простыми и понятными форму-
лировками упростило стиль современной журналистики. Однако 
проблема заключается не только в этом. Попасть даже в респек-
табельное издание стало гораздо проще, так что на страницах 
ведущих газет и журналом можно встретить пусть и грамотную, 
но изобилующую штампами речь. Даже в еженедельнике «Фут-
бол-Хоккей», славящимся именно эстетикой текстов, печатаются 
простоватые с точки зрения стиля материалы: «Штиндль, пожа-
луй, один из самых недооцененных футболистов в немецком чем-
пионате. В свои 28 лет он был впервые вызван в сборную Германии 
благодаря отличному сезону. Йоахим Лев абсолютно не прогадал 
с выбором» (Футбол-Хоккей. 2017. № 46).

Поиск реального виновника проблемы — финальный крите-
рий, выведенный Филатовым. Лев Иванович и сам ближе к концу 
своей журналистской карьеры старательно занимался расследо-
ваниями договорных матчей в чемпионате СССР по футболу и 
коллег наставлял смотреть глубже, в корень проблем. Особенно 
не импонировало Филатову стремление возложить ответствен-
ность на глав спортивных Федераций, и в 1970-е гг. этого стара-
лись избегать. Например, Юрий Кирьянов при подведении итогов 
международного турнира по пулевой стрельбе постарался обо-
значить целый комплекс причин провала советских спортсменов. 
Неудачная смена поколений, недостаточное качество выпускае-
мых в Туле ружей и патронов, неритмичность спортивного кален-
даря. Завершил материал Кирьянов намеком на дисциплиниро-
ванность спортсменов: «Были и другие причины. Это и вопросы 
организационного порядка» (Советский Спорт. 1971. № 239).
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Современная же спортивная пресса действительно очень ча-
сто главным виновником проблем делает именно руководство 
федераций. Особенно достается спортивным чиновникам за не-
удачи отечественных спортсменов и международные скандалы, 
связанные с нашими атлетами. Так главный редактор «Советско-
го Спорта» Николай Яременко после отстранения сборной Рос-
сии от Олимпийских Игр в Пхенчхане в своей колонке перечис-
лил виноватых в полученной от Международного олимпийского 
комитета дисквалификации. «Куда большая вина не на спортсме-
нах, а на тех, кто ничего не делал во время полыхающего допинг-
скандала. Ничего, кроме рассказов об антироссийском заговоре. 
И кроме перемалываний на все лады историй о сумасшедшем 
профессоре», — подчеркнул Яременко (Советский Спорт. 2017. 
№ 278).

Подводя итог, хочется отметить, что главное различие 
между спортивной прессой двух рассматриваемых периодов 
— расстановка акцентов. В XX в. основной показатель для 
спортивного журналиста — качество итогового материала. В 
XXI в. все более значимым становится количество статей раз-
ного тематического содержания. Однако нельзя не отметить, 
что советская спортивная журналистика даже при всей ее 
технологической малооснащенности вполне способна конку-
рировать с современной прессой по уровню стиля и содержа-
ния текстов. Репортеры и колумнисты прошлого века в своей 
работе следовали гораздо более жестким принципам, что по-
зволило бы той форме журналистики сохранить актуальность 
и в наши дни. 

Современная пресса в этом аспекте уступает. Нынешняя спор-
тивная журналистика, за редким исключением, оказалась бы в 
советское время маловостребованной. Однако даже несмотря 
на отставание от коллег прошлого, благодаря техническому про-
грессу современные журналисты обладают достаточным количе-
ством ресурсов для развития сферы. Просто направление, в ко-
тором будет двигаться спортивная пресса, отлично от тенденций 
печати прошлого века.
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Заголовки, построенные на игре слов, являются распростра-
ненным приёмом, использующимся для привлечения внимания 
читателя к публикации. Смысловая основа такого заголовка, одно-
временно связана и с основным текстом публикации, и с оригиналь-
ным значением элемента, на котором построена языковая игра. Ин-
терес представляет то, каким образом игра слов в заголовке влияет 
на интерпретацию основного текста и иллюстраций к материалу в 
контексте печатной полосы или веб-страницы. В статье рассматри-
вается ряд публикаций газет «Коммерсантъ» и «Московский Комсо-
молец», в заголовках которых присутствует языковая игра.

Имплицитная составляющая заголовка проявляется при интер-
претации заголовка в комплексе с основным текстовым сообще-
нием, иллюстративным материалом, дизайном и версткой поло-
сы. Кроме того, интерпретация заголовка читателем находится в 
прямой зависимости от опыта читателя и его осведомленности в 
рамках заданной темы, а также от личного отношения к пробле-
ме. Соответственно, вне контекста извлечение скрытого смысла 
заголовка затруднено, если не невозможно. Так, если автор интен-
ционально моделирует скрытый смысл, то его главная задача — 
расширить смысловое поле текста при экономном использовании 
речевых средств. В этом плане прецедентность как метод импли-
цитного углубления смысла, является одним из самых доступных 
способов создания интертекстуальных связей как в журналист-
ских произведениях в общем, так и в заголовках в частности. 

Обратимся к такому термину, как прецедентное высказывание, 
который И. В. Захаренко определяет как «репродуцируемый продукт 
речемыслительной деятельности, законченная и самодостаточная 
единица, которая может быть или не быть предикативной, сложный 
знак, сумма значений компонентов которого не равна его смыслу; 
прецедентное высказывание неоднократно используется в речи но-
сителей языка» [Захаренко 1997: 83]. Такого рода высказывания, 
открепившиеся от изначального источника, нередко становятся ос-
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новой для заголовков-цитат (в том числе и трансформированных), 
языковой игры, аллюзий и реминисценций. Многонаправленность 
компонентов языковой игры (к источнику, к тексту, к иллюстрации) 
даёт основания говорить о её полипрецедентности.

Смысловые связи языковой игры в заголовке позволяют не 
только достигать комического эффекта (И. В. Цикушева объясня-
ет языковую игру как осознанное, целенаправленное манипулиро-
вание ресурсами речи, обусловленное установкой на реализацию 
комического эффекта [Цикушева 2009: 170]), но и строить заголо-
вочно-текстовую связь по принципу антитезы или проводить па-
раллели с необходимыми фактами. К. С. Пименова, рассматривая 
использование приемов языковой игры в англоязычных СМИ, от-
мечает, что игра слов повышает общую экспрессивность текста в 
связи с возрастанием апеллятивной, контактоустанавливающей и 
эмоционально-оценочной роли заголовка [Пименова 2013]. 

Кроме того, вне контекста смысл заголовка может значитель-
но измениться. Окружающие элементы (иллюстрации, линии, 
реклама) и дизайн также влияют на восприятие информации. 
Когда неудачная верстка разделяет текст и фотографию, то нару-
шается связь, а несогласованность заголовка и иллюстративного 
материала затрудняет процесс восприятия. Поэтому важно рас-
сматривать заголовок не только как часть текста, но и как эле-
мент полосы или веб-страницы.

Для исследования были выбраны две газеты — «Московский 
комсомолец» и «Коммерсантъ». Данные издания выделяются яр-
кими заголовками и имеют разную аудиторию, что позволяет 
выявить функциональные и качественные различия использова-
ния языковой игры в их заголовках. Был произведен комплекс-
ный анализ (см. схему 1), включающий в себя ряд этапов: пер-
вичный анализ информационного комплекса — роль заголовка в 
контексте дизайна и вёрстки полосы, иллюстраций и основного 
текста; выявление языковой игры в заголовке и принцип её по-
строения (например, трансформация фразеологизма); анализ 
семантического поля элементов игры слов. Затем оценивалось, 
какая дополнительная информация требуется для понимания 
языковой игры и то, как языковая игра функционирует как эле-
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мент поликода. Финальный этап — оценка заголовка по уровню 
выразительности (схема 2): высокий уровень подразумевает под 
собой гармонию с элементами поликода и расширение смысла 
медиатекста, средний — непротиворечие с другими элементами 
и наличие доступных большинству гиперссылок, низкий — на-
рушение связи с остальными компонентами поликода. 

Схема 1.

Схема 2.
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Рассмотрим пример из «Московского Комсомольца». Заго-
ловок От «Ростова» к сложному (25.04.2016), где в тексте идет 
речь о чемпионате по футболу. Связь с выражением от простого 
к сложному, которое нередко используется в названиях статей 
и книг о том, как быстро поэтапно прийти к успеху, формирует 
определённую пресуппозицию: следует ожидать информации о 
том, как какая-то команда с легкостью одержала победу над «Ро-
стовом», и её ждут матчи с более сильными соперниками. Про-
читав первый абзац, читатель узнаёт, что «Ростов» − претендент 
на чемпионство. Нарушена смысловая связь текста с заголовком, 
языковая игра служит только для привлечения внимания. Ссыл-
ка на реплику корреспондента отдела спорта («МК» указывает 
автора под заголовком) ничем не оправдана — она вызывает 
диссонанс и нарушает связь между текстом об успехах команды 
«Ростов» и фотографией (рис. 1), где футболисты забивают гол 
«Зениту». Как итог — коммуникативная неудача и низкий уро-
вень выразительности заголовка.

 Рис.  1.
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Еще один пример языковой игры в заголовке, которая выпол-
няет лишь аттрактивную функцию: Еда горела по стране, еда го-
рела (18.03.2016). Над заголовком карикатура с явной аллюзией 
на сюжет о Ноевом ковчеге (рис. 2). В материале Игоря Нико-
лаева речь идет об уничтожении продовольствия в России после 
введения экономических санкций. Связь элементов поликодово-
го текста присутствует, но она неустойчива. Элементы соедине-
ны лишь общей темой но, по факту, заголовок, иллюстрация и 
текст разнонаправленны: карикатура с отсылкой к Библии, заго-
ловок апеллирует к стихотворению Б. Л. Пастернака, текст пред-
ставляет собой авторское размышление над проблемой. Поли-
прецедентный компонент в заголовке не расширяет смысловое 
пространство текста и не связывает материал и иллюстрацию, он 
способен лишь заинтересовать читателя знакомым звучанием.

Рис.  2.

Пример простой, но эффективной и выразительной языковой 
игры в газете «КоммерсантЪ» — материал об оффшорных компа-
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ниях в Панаме. Пора выворачивать панамы (28.04.2016). Вспо-
минается устойчивое выражение «выворачивать карманы», что 
само по себе уже отражает тему материала — тему незаконных 
финансовых махинаций. Интересно, что в заголовке слово па-
намы — это головные уборы, а не географическое название. И 
это не ошибка, потому что выворачивать Панаму — это значит, 
совершать действие с государством, а не с фирмами. Авторы из-
бегают неточности, перемещая деньги бизнесменов из карманов 
в панамы, и получают метафору со ссылкой на место происше-
ствия на основе двузначности слова П(п)анама. Такой заголовок 
выразителен, потому что он прост, привлекает своей иронич-
ностью, а прецедентные связи дополняют смысл текста. Иллю-
страция (рис. 3) же связана скорее с текстом, чем с заголовком, 
поэтому связь «фотография-заголовок» проявляется уже после 
прочтения материала.

Рис.  3.

Так, в двух первых примерах заголовок обособлен от текста, 
между ними нарушена связь. Языковая игра привлекает внима-
ние читателя, но не реализуется её интертекстуальный потенциал. 
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Выразительная языковая игра в третьем примере, наоборот, 
обогащает текст с помощью обоснованных ссылок, усиливает 
экспрессию. В более качественном издании («КоммерсантЪ») 
гиперссылки, которые служат основой для языковой игры в за-
головках, требуют от читателя осведомленности об инфопово-
де, поэтому простая, на первый взгляд, игра слов, может иметь 
глубокий подтекст. В газете «Московский Комсомолец» функция 
языковой игры, в первую очередь, — привлечение внимания, 
создание комического эффекта. При этом, ссылка, на которой ба-
зируется игра слов, может вести в смысловой «тупик» и не иметь 
связи с материалом.

Таким образом, то, как функционирует языковая игра в за-
головке, с точки зрения полипрецедентности может выступать 
в качестве индикатора уровня средства массовой информации. 
Чем выше качество издания — тем более высокий уровень вы-
разительности языковой игры, логичнее связь текста и заголов-
ка, точнее работают ссылки, выше условная «планка» знаний, 
необходимых для точной интерпретации материала. Кроме 
того, можно предположить, что в настоящее время количество 
заголовков, построенных на языковой игре, уменьшается из-за 
алгоритмов работы новостных агрегаторов, вынуждающих СМИ 
унифицировать свои заголовки. Однако в этом случае трудно 
сделать окончательные выводы, поскольку технологии работы 
новостных агрегаторов и онлайн-медиа интенсивно развивают-
ся, а заявленная проблема может стать продолжением данного 
исследования.
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В нашем мире постоянно происходит получение и усвоение 
информации по многим каналам. Один из таких каналов — 
СМИ, которые являются основными «поставщиками» коллек-
тивного знания или посредниками в его распространении [Во-
лодина 2007: 57]. При недостаточности знания об окружающем 
мире обычный человек обращается к средствам массовой комму-
никации. Зачастую роль коммуникатора выполняют СМИ. Таким 
образом, распространение информации «призвано» способство-
вать оценке окружающего мира, определенным образом воздей-
ствуя на общественное сознание и моделируя соответствующую 
картину мира [Ермоленко 2013: 22]. Часто в СМИ намеренно 
формируется образ врага. Это служит сплочению общества во-
круг своего лидера, помогает подавить оппозицию и отвести 
внимание от провалов во внутренней политике [Белоусова 2011: 
112]. Таким образом, важно проследить, какой образ рисуют 
Владимиру Путину зарубежные СМИ.

Так, целью данного исследования является попытка составить 
портрет президента России Владимира Путина, рисуемый газе-
той “The Guardian”. Она признается одной из самых влиятельных, 
престижных и качественных, а также уважаемых в мире. Газета 
выходит ежедневно и имеет тираж 200 тысяч экземпляров. Также 
действует сайт газеты, где выложены все те же материалы, что и 
в печатных изданиях, и дополнительные материалы и расширен-
ные версии статей. Учитывая высокую степень влияния этой га-
зеты, можно предположить, что она во многом определяет и фор-
мирует общемировые взгляды на различные события. Составляя 
ее взгляд на образ самого известного российского политика, пре-
зидента России Владимира Путина, мы можем определить редак-
ционную позицию “The Guardian” по отношению к официальной 
политике России.

Для анализа были взяты статьи с официального сайта “The 
Guardian”, в которых упоминается имя Владимира Путина. Всего 
было выявлено 139 таких статей с 1 ноября 2017 г. по 20 марта 
2018 г. Нами был произведен подсчет статей, посвященных вы-
борам в России. При этом было отмечено 64 статьи, в которых 
упоминаются российские выборы, из них 49 статей, в которых 
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упомянут Владимир Путин. Далее были отобраны те, в которых 
хотя бы 1/3 материала была посвящена действующему президен-
ту России. Таким образом, на данный момент было проанализи-
ровано 45 статей. По сравнению с оппонентами действующего 
президента в борьбе за этот пост можно выделить, что имя Алек-
сея Навального упоминается всего 12 раз, Ксении Собчак и Пав-
ла Грудинина — по 4 раза. При этом стоит отметить, что имена 
других кандидатов в президенты, таких как Владимир Жиринов-
ский или Григорий Явлинский, не упоминались вовсе. Отметим 
и тот факт, что о Ксении Собчак и Павле Грудинине было упомя-
нуто вскользь. Это позволяет заключить, что особенный интерес 
в контексте предстоящих выборов для редакции газеты заклю-
чен именно во В. Путине. 

В ходе работы нами была составлена семантическая смысловая 
таблица по основным понятиям, наиболее часто встречающимся 
в статьях в коллокации с именем Путина. При составлении та-
блицы было выделено частое употребление имени американско-
го президента Дональда Трампа. Результатом сравнительного 
анализа парных образов Дональда Трампа и Владимира Путина 
является вывод о кажущемся налаживании между ними отноше-
ний: «И Трамп, и Путин готовы к диалогу и заключению крупных 
сделок», «сотрудничество Трампа с Россией длится более 30 лет». 
При этом “The Guardian” представляет их отношения как поли-
тический союз, следствием которого является желание Путина 
внушить россиянам любовь к Трампу. Также Путин изобража-
ется человеком, повлиявшим на избрание Трампа президентом 
США. Поэтому в «дружеских» отношениях президентов лидером 
является Путин. Таким образом, президент России представляет-
ся хитроумным игроком, исподтишка руководящим мировой по-
литикой, при этом надевающим маску миротворца: «Путин при-
творился верным союзником Америки», «удивляет то, что Трамп, 
несмотря на отчет своих спецслужб, принял заявление Путина в 
том, что Россия не вмешивалась в прошедшие выборы в США» 
и т. п. Получается, что роль Путина-союзника Трампа двоится, 
он одновременно действительно заинтересован в Трампе, но и 
управляет им, манипулирует.
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Следующей по частотности следует тема повторного баллоти-
рования Путина на новый срок и обвинения в нелегитимности 
выборов. Эти темы являются почти такими же популярными, как 
и российско-американские отношения. Также интересно то, что 
к концу ноября случился переломный момент, когда слово «вы-
боры» сменило свое значение. Если сначала Путина обвиняли во 
вмешательстве в американские выборы, то с того момента, как 
он объявил о своем решении переизбираться на следующий срок, 
слово «выборы» использовалось только в отношении российской 
выборной кампании. Вообще интерес к теме вмешательства Пу-
тина в выборы в Америке сильно снизился с началом предвы-
борной гонки в России. В декабре-феврале 2018 г. 7 статей из 10 
были посвящены именно выборам, их легитимности и персоне 
Владимира Путина. Остальные — конфликтам в Украине, отно-
шениям Путина и Трампа и российской пропаганде на мировом 
уровне. Это позволяет предположить большую заинтересован-
ность Европы в исходе выборов в России.

В контексте президентских выборов мы видим некоторое по-
вышение интереса к персоне Путина, хотя статьи о нем выходят 
достаточно регулярно и часто. Так, за октябрь 2017 г. на офици-
альном сайте “The Guardian” была размещена 21статья, в которой 
упоминался российский президент, в то время как в ноябре его 
имя упоминалось 24 раза. При этом если в октябре имя В. Путина 
упоминалось преимущественно в коллокации с именами Терезы 
Мэй, Дональда Трампа, Алексея Навального и Ксении Собчак, 
то в ноябре больше статей посвящено непосредственно Путину, 
действиям, которые он проводит во внешней и внутренней поли-
тике; также часто встречаются имена Дональда Трампа и Терезы 
Мэй. Исходя из полученной информации, нами был сделан вывод 
о том, что интерес “The Guardian” к персоне Владимира Путина с 
приближением выборов в России начал повышаться.

В ходе работы нами были отобраны и исследованы средства 
языковой выразительности, наиболее часто встречавшиеся в 
этих текстах и каким-либо образом характеризующие Путина. 
Таким образом, было выявлено частое появление вокруг имени 
Владимира Путина таких смысловых единиц, как «агрессивная 
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политика», «война в Сирии», «нелегитимный», «выборы» и ис-
пользование таких эпитетов, как «глупая политика», «безжалост-
ный», «его эго». После публикации колонки Натали Нугайред 
на страницах газеты стал появляться употребленный ей термин 
«путинизм». Примечательно и ставшее традиционным сравне-
ние действующего президента со Сталиным: «Очередной срок, 
который продлит его господство до 2024 г. Это самый долгий 
период пребывания у власти со времени советского диктатора 
Сталина». Период правления Владимира Путина сравнивают то 
со временем брежневского застоя — так долго она длится, то 
со временами Сталина — настолько кровавым и беспринцип-
ным европейцам видится путинский режим. Выбирая подобные 
сравнения, редакция газеты пытается создать образ беспощадно-
го, озлобленного и в то же время глупого политика, изжившего 
себя, чье время давно прошло. У читателя намеренно создается 
ощущение жадного до власти диктатора, который из последних 
сил «держится за трон». Это подтверждает ряд статей: «Портрет 
одинокого завравшегося нарцисса», «Путин в поисках утерянной 
славы» и т. п. Таким образом, образ Владимира Путина одновре-
менно демонизируют и окарикатуривают.

Любая статья, в которой большая часть материала посвящена 
Владимиру Путину, обязательно содержит равное количество ин-
формации об Алексее Навальном, его политическом оппоненте. 
Вероятно, газета принципиально дает оппозиционному политику 
не меньший объем «текстового модуля», поддерживая и выражая 
надежду на победу. При этом выявлено, что Навальный часто пред-
ставлен как герой, человек, борющийся с системой: «борец с кор-
рупцией», «честный политик», «проводит настоящую предвыбор-
ную кампанию». Так как образы Путина и Навального находятся в 
оппозиционной связке, то газета подводит читателя к семантиче-
скому отрицанию: Путин поддерживает коррупцию, ведет нечест-
ную предвыборную кампанию и т. д. Можно сделать вывод о том, 
что “The Guardian” поддерживает политическую линию Алексея 
Навального и не одобряет Путина как политика, критикует его, не 
доверяет. Примечательно также то, что имя Навального престало 
упоминаться после отстранения его от участия в выборах. Также 
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по принципу частотности были выделены следующие темы, чаще 
всего присутствующие в статьях о Путине, и действия, которые ста-
вятся ему в вину. Это обвинение во вмешательстве и существенном 
влиянии на американские выборы, а также выборы во Франции, 
Германии и помощь в борьбе за независимость Шотландии; попыт-
ка объединить страны Востока и Азии в мощную коалицию и на-
править ее против Запада; хакерство, создание фейковых новостей 
и пророссийская пропаганда, которые ведутся под чутким контро-
лем Путина («Русские хакеры: были взломаны почтовые ящики 
многих американских политиков», «Вранье в СМИ России стало 
нормальным явлением, но мы должны защититься»). Кроме того, 
частые обвинения в вооруженном вторжении в Украину, в Сирию 
и аннексии Крыма. Вещи эти, несомненно, отрицательны для чи-
тателей газеты, а поскольку виновником их представляется Путин, 
подобные высказывания формируют отрицательное отношение к 
нему в массовом сознании. Попытка дискриминации Путина мо-
жет использоваться как один из приемов в идеологической инфор-
мационной войне. По нашему мнению, редакция газеты намерено 
создает образ врага в лице российского президента у своего читате-
ля. Для Англии Россия не союзник, а следовательно, в массовом со-
знании формируется негативное отношение к стране-противнику.

Итак, в “The Guardian”, освещающей выборы в России, соз-
дается в достаточной мере популистский, упрощенный, ожида-
емый, востребованный на Западе образ Путина, «нереального», 
нечестного политика, противника демократических идей, дик-
татора, причем опасного, что, по сценарию, ведет к жестким и 
агрессивным мерам по противодействию и противостоянию его 
политике. И напротив, создается портрет Алексея Навального — 
честного, выступающего за потребности народа и популярного в 
России политика, который предоставляется для создания контра-
ста и еще большего отрицания образа Путина.
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К 1917 году затянувшаяся Первая мировая война накаляет об-
становку в Петрограде: гиперинфляция и резкий рост цен угро-
жают рядовому гражданину голодом и разрухой. Как мыслил, 
что говорил, как действовал обыватель в условиях кризиса, пред-
ставляют карикатуристы журнала «Новый Сатирикон». 
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Источниковой базой данной работы стали 45 выпусков жур-
нала «Новый Сатирикон» за 1917 г. Именно благодаря сатире, 
по мнению историка В. В. Гусейнова, «мы можем представить 
мозаику событий 1917 года в освещении, наиболее приближен-
ном к реальному» [Гусейнов 2017: 11]. Сейчас потребность в 
естественных исторических ориентирах особенно велика, в этом 
заключается актуальность представленной работы. К методам, 
использованным в исследовании, относятся историко-сравни-
тельный, метод классификации и сплошного просмотра.

Труды по изучению творчества сатириконцев объемно пред-
ставлены в отечественной историографии. Среди них выделя-
ются монографии доктора исторических наук Л. А. Спиридоно-
вой (Евстигнеевой), которая утверждает, что сильная сторона 
сатириконцев состояла именно «в отрицании обывательщины, 
понимаемой очень широко» [Евстигнеева 1968]. Сатирическая 
графика «Нового Сатирикона» подвергалась поаспектному из-
учению, в том числе тема в многочисленных статьях отечествен-
ных и зарубежных исследователей: Т. А. Филипповой, О. В. Ко-
стыревой, Л. Милна, О. В. Рябова и др. 

«Новый Сатирикон» снискал популярность прежде всего у 
среднего класса России начала XX века — жителей городов, нахо-
дящихся в стабильном материальном положении. Сатирические 
журналы, подобные «Сатирикону», были частью городской по-
вседневности того времени. Историки П. Н. Баратов и Т. А. Фи-
липпова утверждают, что «рассчитанные на городского обывате-
ля разной степени образованности и общественной активности 
они <сатирические журналы — С. Н.> в определенной мере вли-
яли на эмоциональную обстановку и общественные настроения 
в целом» [Баратов, Филиппова 2017: 10].

Номер «Нового Сатирикона» состоит из 16 полос, типологиче-
ски журнал относится к группе иллюстрированных тонких еже-
недельников. Такой вид издания появился в качестве среднего 
варианта между толстым ежемесячником и ежедневной газетой. 
Журнал подобного типа «достаточно быстро реагировал на злобу 
дня, поскольку выходил каждую неделю, и в то же время давал 
аналитику, что было актуально для массового читателя, пытав-
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шегося разобраться в пестрой картине жизни» [Антонов-Овсеен-
ко 2017: 9]. Журнал выходил с частотой в одну-две недели, что 
определяло логику освещения происходящего в стране: в текстах 
и иллюстрациях редакция «Нового Сатирикона» не столько рас-
сматривала отдельные события, сколько выражала концентриро-
ванную тенденцию. Журнал создавала и развивала либерально 
настроенная группа авторов. Шаги «левее-правее» в идеологиче-
ском отношении можно объяснить кризисной, смутной полити-
ческой ситуацией в стране после марта 1917 г. 

О. В. Костырева относит «Сатирикон» к массовой литературе 
начала XX в., уточняя, что цель получить широкую аудиторию 
определила особенности работы авторов журнала: «следование 
вкусам, стремление заинтересовать читателя — такая стратегия 
редакции, а также внимание авторов к быту и выбор его в каче-
стве предмета изображения» [Костырева 2013: 97] должна была 
принести популярность изданию. 

Сплошной просмотр журнала за 1917 г. выявил 37 карикатур 
на тему экономической ситуации в революционной стране. По 
сравнению с карикатурами на бытовые темы, которых ко време-
ни политических кризисов в журнале становится все меньше, это 
много. На тему политики обнаружено 183 карикатуры: худож-
ники значительно охотнее шутили над прошлыми и нынешними 
«хозяевами жизни» и над политическим бездействием обывате-
ля, чем над тяжелым положением обыкновенного гражданина. 

Из художников к теме экономического бедствия в стране чаще 
обращались А. А. Радаков, Н. В. Ремизов-Васильев (Ре-ми) и 
В. Л. Лебедев. Как правило, обыватель изображен грубыми жир-
ными штрихами, что создавало обобщенный образ без детальной 
прорисовки. В ряде карикатур обыватель предстает исхудавшим 
мужчиной, который удивленно смотрит на ценники в магази-
нах, стоит в очередях, ругается с женой — находится в типичных 
обстоятельствах и ведет себя типично. С точки зрения мировоз-
зренческих характеристик, на страницах журнала обыватель вы-
глядит эгоистичным: безразличным к общественному и беспоко-
ящимся сугубо о личном благе. По мнению А. В. Бубенцовой, с 
января по март 1917 г. сюжеты внутреннего политического кри-
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зиса рассматриваются в «Новом Сатириконе» лишь с обыватель-
ской точки зрения [Бубенцова 2017: 14]. 

В марте, благодаря освобождению от цензурного гнета, резко 
возрастает частотность карикатур на внутриполитические темы: 
основным объектом смеховой культуры становится царская семья 
и приближенные. В. Б. Аксенов отмечает пошло-обывательский 
характер сатиры этого времени, «апелляцию к низменным инстин-
ктам и эксплуатацию избитых приемов».Отмена цензуры негативно 
отразилась на художественных характеристиках карикатур, однако 
и художники, по мнению В. Б. Аксенова, «сами пребывали в той же 
растерянности и “обалделом состоянии”, порождавших различные 
формы аффектов, что и рядовые обыватели» [Аксенов 2017: 8]. 

В 1917 г. обыватель в полной мере ощущает экономическую 
нестабильность в стране. Исследователи отмечают, что карточ-
ная система Временного правительства немного улучшилась 
после провозглашения Советской власти, но ненадолго: «Дезор-
ганизация работы железнодорожного транспорта привела к пе-
ребоям с доставкой продовольствия в город. К примеру, 31 октя-
бря в Петроград прибыло только три вагона с продовольствием и 
фуражом, 1 ноября — шесть, в то время как для удовлетворения 
потребностей города требовалось ежедневно 28 вагонов. Наибо-
лее резкое сокращение норм выдачи продуктов началось с дека-
бря 1917 г. В то же время составы с продовольствием, прибыв-
шие к Петрограду, по каким-то труднообъяснимым причинам 
подолгу не разгружались. Как вспоминал известный экономист 
С. Г. Струмилин, современник тех событий, “картофельная шелу-
ха, кофейная гуща и тому подобные деликатесы переделываются 
в лепешки и идут в пищу; рыба, например, селедки, вобла и т. п., 
перемалывается с головой и костями и вся целиком идет в дело. 
Вообще ни гнилая картошка, ни порченое мясо, ни протухшая 
колбаса не выбрасываются. Все идет в пищу”» [Яров 2013: 102].

Тема благосостояния (а точнее, его отсутствия) вовсю расцве-
тет в карикатурах журнала после октября; в начале же года осме-
янию подвергается тот, кому еще долго будет что терять — бога-
тый и обеспеченный обыватель. В карикатуре Радакова «Страшная 
жертва дороговизны» [Новый Сатирикон. 1917. № 1. С. 4]: главный 



123

герой — обыкновенный человек, изображенный покупающим по-
дарки детям, жене и теще. В первой части герой в меховой шубе ва-
льяжно идет в магазин: «Ну… все куплю для встречи Нового года». 
В следующей части карикатуры человек уже без шубы, которую 
«пришлось отдать» в мясной бакалее из-за дороговизны, позже по-
ложение героя неумолимо ухудшается: «теще на капот», «детям на 
елочку»: в итоге к дому человек приходит голым. Но и там ему не 
рады: жена, теща и сын довольны его предсмертным, от усталости, 
состоянием: «нам больше провизии останется». Радаков сочувству-
ет своему герою: его антиподы-недоброжелатели изображены под-
черкнуто неприятно, а сам герой к окончанию иллюстративного 
ряда выглядит совершенно бедным и вызывает сожаление. 

Тема тяжелого экономического положения в стране раскры-
вается карикатуристами на контрастном сравнении непростой 
жизни обычного человека и «Паучих-богачей военного времени» 
[Новый Сатирикон. 1917. № 1. С. 8], изображенных Ре-ми на всю 
полосу в первом номере за 1917 г. 

Отстраненным от конкретных (богатых/бедных) групп насе-
ления и иллюстрирующим общее, тяжелое для всех без исключе-
ния положение становится рисунок Д. С. Орлова (Моора) «Она 
права» [Новый Сатирикон. 1917. № 8 С. 8.]. На карикатуре изо-
бражен курятник, где плачущие курицы беседуют: одна называет 
себя курицей, «несущей золотые яйца» и жалуется, что ее хотят 
зарезать. Собеседница удивляется, «какие ж они золотые», на что 
первая отвечает: «Ну, конечно! Ведь они продаются теперь по два 
рубля десяток!» Отсылка к фольклору (сказка о Курочке Рябе) 
объединяет и богатого, и бедного, и образованного, и необразо-
ванного обывателя, так как народный сюжет известен каждому.

Представление о том, кто такой богатый и состоятельный че-
ловек, меняется с ухудшением экономической ситуации. Ре-ми 
публикует карикатуру «Все на свете относительно» [Новый Сати-
рикон. 1917 № 16 С. 16], где господа поочередно выдвигают друг 
другу претензии по внешнему виду, названному «буржуйским». 
Сначала буржуем называют человека, одетого во фрак и цилиндр; 
потом так называют человека в пальто и галстуке, а следующий 
«буржуй» — человек в кепке и тканевом пиджаке. Заканчивается 
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карикатура апофеозным сюжетом: «В полотенца наряжаешься?! 
Буржуй несчастный!» Герои карикатуры изображены гротескно, 
при этом каждый персонаж, которого обвиняют в «буржуйстве», 
стоит в одной и той же позе: понурив голову. Шаблонность позы 
показывает, что в положении осуждаемого в данных условиях 
может оказаться каждый. С. В. Яров объясняет, почему горожа-
не ходили в непригодных для носки вещах: «Многим в условиях 
продовольственного дефицита пришлось продать или обменять 
на продукты большую часть своего гардероба, оставшиеся вещи 
действительно быстро изнашивались из-за постоянного употре-
бления и трудностей ухода за ними (проблемы со стиркой из-за 
необходимости экономить воду, неработающие прачечные и ре-
монтные мастерские) [Яров 2013: 105].

С иронией карикатуристы журнала смотрят и на дефицит то-
варов. Филигранная иллюстрация художницы А. В. Ремизовой 
(Мисс) «Моды 1917 года» [Новый Сатирикон. 1917 № 38 С. 9] пред-
ставляет девушку в платье с большим количеством карманов, от-
куда видны рыбьи головы, ветки винограда, хлеб и прочая прови-
зия. Мода на сытную жизнь становится намного важнее иных мод: 
на одежду, на развитый интеллект, на семейное счастье. 

Для читателя «Нового Сатирикона» того времени проанализи-
рованные иллюстрации были исключительно близки. Они изо-
бражают именно его жизнь, которую редакция репрезентует на 
своем опыте переживания тяжелых времен. 
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Медиатизация международных вооруженных конфликтов 
сегодня — неотъемлемая часть геополитики. Резонансным со-
бытием стал сирийский вооруженный конфликт — локальное 
гражданское противостояние, осложненное вовлечением в него 
международных организаций, мировых держав, военно-полити-
ческих и экстремистских группировок. С 2011 г. ситуацию ха-
рактеризует конфликт интересов как внутри страны (суннитов, 
шиитов, этнических курдов, отрядов оппозиции и сирийского 
правительства), так и вне ее. Среди внешних участников сирий-
ского конфликта — исламистские террористические группы (ИГ, 
«Фронт ан-Нусра» и др.) и антитеррористические коалиции во 
главе с США и Россией. В составе американской коалиции ока-
зались Бахрейн, Иордания, Катар, Саудовская Аравии и ОАЭ. В 
числе российских союзников — правительства Сирии, Ирана и 
Ирака, позже к ним примкнула Турция. 

Мотивы участия в сирийском конфликте каждой стороны об-
условлены экономическими, политическими, геополитически-
ми, идеологическими, религиозными, социальными и другими 
причинами. Многоуровневый конфликт интересов влияет на 
объективность освещения данных событий в прессе. Среди при-
чин — противоречивая информация, исходящая из журналист-
ских источников, стремление прессы упрощать многообразные 
политические явления. Тенденциозное освещение таких значи-
мых международных событий, как сирийский конфликт, дефор-
мирует картину мира в сознании аудитории. 

В исследовании мы выявим коммуникативные стратегии га-
зеты “The Washington Post”, использованные при освещении си-
рийского конфликта, способы их реализации, а также сделаем 
выводы об информационной политике издания.

В качестве рабочего определения коммуникативных страте-
гий, возьмем следующее: «это часть коммуникативного пове-
дения или коммуникативного взаимодействия, в которой серия 
различных вербальных и невербальных средств используется для 
достижения определенной коммуникативной цели» [Кашкин 
2016: 57]. Одним из средств реализации целей коммуникатив-
ных стратегий является манипуляция сознанием — «програм-
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мирование мнений и устремлений масс, их настроений и даже 
психического состояния с целью обеспечить такое их поведение, 
которое нужно тем, кто владеет средствами манипуляции» [Ка-
ра-Мурза 2000: 16]. 

Мы проанализировали материалы, опубликованные “The 
Washington Post” с 24 ноября по 15 декабря 2017 г. Объявле-
ние о разгроме ИГИЛ в Сирии, официальные реакции лидеров 
мировых держав — именно этим интересен для исследования 
данный временной отрезок. За три недели на сайте газеты 
появилось 1245 материалов, из которых 48 были посвящены 
сирийскому конфликту. Отметим разнообразие жанров (диа-
грамма 1). 

Диаграмма 1.  Жанров ое распределение  
исс ледов анных материа лов.
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18 информационных заметок представляют собой отчеты 
ООН о гуманитарном положении в сирийских районах и чис-
ле погибших жителей. На сайте газеты регулярно появляется 
дайджест мировых событий со срочной информацией из Си-
рии. Обнаружены 12 информационных корреспонденций. Это 
свидетельствует о наличии информирующей коммуникативной 
стратегии издания, в ходе которой журналисты формируют для 
читателя «повестку дня». Стратегия реализуется посредством 
коммуникативных тактик информирования и акцентирования 
внимания. 

При формировании информационной картины используются 
технологии фрейминга — журналисты отбирают определенные 
факты, отвечающие позиции издания. Среди наиболее освещае-
мых событий — объявление о разгроме ИГИЛ, теракт на Синае, 
мирные переговоры по Сирии в Женеве, поездка Владимира Пу-
тина на авиабазу Хмеймим, бедственное положение населения в 
пригороде Дамаска Восточной Гуте.

В рамках технологии фрейминга в материалах используется 
прием повторения одних и тех же тезисов. США теряет главен-
ствующую роль в Сирии. Россия приобретает влияние на Ближ-
нем Востоке после успешной кампании в Сирии: сближается с 
Саудовской Аравией, Турцией, Ираном и Египтом. Разгромлен 
ИГИЛ, но не терроризм; гражданская война в Сирии не оконче-
на; Башар Асад — кровавый диктатор.

Наличие 14 аналитических статей говорит о стремлении 
осветить сирийский конфликт, привлекая экспертов, поли-
тиков и рядовых граждан. Используется конвенциональная 
стратегия, реализованная посредством тактик комментиро-
вания, разъяснения, критики, аргументирования и оценива-
ния. Авторы апеллируют к сфере рационального восприятия 
читателя. 

Героями четырех очерков с элементами интервью стали 
сирийский журналист, жена боевика ИГИЛ, повар-беженец 
и бывший заключенный «из тюрем Асада». “The Washington 
Post” пытается подавать информацию о Сирии глазами оче-
видцев, что свидетельствует о регулятивной, модальной, 
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воздействующей и конфликтной стратегиях издания, реа-
лизованных с помощью тактик иллюстрирования, призыва, 
обвинения, дискредитации и солидаризации. Мысль о бесче-
ловечности режима Асада утверждается через истории выход-
цев из разных слоев сирийского общества, пострадавших от 
политических репрессий. О наличии манипулятивной комму-
никативной стратегии говорят приемы сверхгенерализации 
единичных случаев арестов и построения устойчивого мифа 
о кровавом режиме Асада.

В выборке оказалась редакторская колонка “A hug that says 
volumes about the situation in Syria” от 28.11.2017, которую от-
личает яркий авторский стиль, экспрессивная лексика и поток 
дестабилизующей информации в адрес сирийского лидера. 
Колонка подчинена воздействующей и манипулятивной ком-
муникативной стратегии, реализованной посредством так-
тик самопрезентации, призыва, обвинения, дискредитации и 
критики. Автор эмоционально критикует правительство Аса-
да, используя приемы персонализации и демонизации: blood-
drenched Syrian dictator (букв. пропитанный кровью сирийский 
диктатор).

Среди материалов нам встретилось письмо читателя об амери-
канском «насаждении демократии» в Сирии и продолжении без-
дарной политики Б. Обамы на Ближнем Востоке. Наличие такого 
текста говорит о том, что на страницах “The Washington Post” пу-
бликуются различные мнения. 

Анализ оценочного уровня информации в медиатекстах дал 
следующие результаты. В материалах встречается жесткая кри-
тика Вашингтона. В публикации “Trump tells Turkish president U.S. 
will stop arming Kurds in Syria” от 24.11.2017 осуждается решение 
президента прекратить военную поддержку отрядов курдской са-
мообороны. В двух материалах говорится, что в ходе авиаударов 
американской антитеррористической коалиции погибло более 
800 мирных граждан. Еще в одной публикации пишут о том, как 
американское оружие попало в руки террористов. 

Действия Москвы журналистами “The Washington Post” рас-
цениваются неоднозначно. В 8 материалах говорят об успеш-
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ном завершении сирийской кампании, об усилении позиций 
России на международной арене, о мощной армии. Много пи-
шут об укреплении авторитета страны на Ближнем Востоке 
(“A confident and upbeat Putin goes on Mideast ‘victory’ tour” от 
11.12.2017). В то же время утверждается, что победа над тер-
рористами — не единственная цель Кремля. Среди мотивов 
называют коммерческие интересы: России нужен Башар Асад, 
который не позволит Катару провести через Сирию газопро-
вод, конечная цель которого — Южная и Центральная Европа. 
В двух материалах упоминается «группа Вагнера» из частных 
российских контрактников, секретно служащих в Сирии. Жур-
налисты утверждают, что они останутся там после вывода ВКС 
России (“Thousands of Russian private contractors fighting in Syr-
ia” от 12.12.2017). 

Цель большинства публикаций “The Washington Post” — на-
помнить о бесчеловечности режима Асада. Для укоренения 
этой мысли большое внимание уделяется жертвам среди мир-
ных жителей и гуманитарной ситуации в Сирии. При этом ис-
пользуются манипулятивные приемы катастрофизации и по-
вторения. Так, в 10 материалах описывается положение людей 
в Восточной Гуте, которым правительство объявило продукто-
вую блокаду (“Hunger at Damascus’ door as Syrian government 
blocks aid” от 14.12.2017). Фигурирует манипулятивный прием 
упрощения — в статье “Why moderate Muslims come to support 
extremist groups” от 29.11.2017 автор говорит, что в ситуации 
гражданской войны люди настолько хотят реформ в стране, что 
им все равно, кто их будет проводить — террористы или кто-
то еще. Утверждение парадоксально — сложный политический 
процесс автор загоняет в бинарную схему, в которой террори-
стическая идеология — меньшее зло, чем режим Асада. Нали-
цо манипулятивные приемы персонализации (несовершенство 
политического режима объясняется исключительно через лич-
ность Асада) и катастрофизации. 

Таким образом, можно заключить, что газета “The Washing-
ton Post” при освещении сирийского конфликта использова-
ла различные коммуникативные стратегии в зависимости от 
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жанра текста и идеи. Частотной является модальная комму-
никативная стратегия: во всех текстах редакция эксплицитно 
демонстрирует свое отношение к событиям в Сирии. Домини-
рующая стратегия издания — конвенциональная: присутствует 
плюрализм мнений, сверхцель — наладить диалог. На страни-
цах издания представлены различные мнения в отношении по-
литики Вашингтона, Москвы и Дамаска — от одобрительных до 
критических. Наличие плотной критики в адрес правительства 
США доказывает общую либеральную направленность издания. 
В то же время мы видим признаки манипулятивной стратегии: 
журналисты использовали манипулятивные приемы при фор-
мировании однозначно негативного отношения к режиму Ба-
шара Асада.

Информационную политику “The Washington Post” в отно-
шении сирийского конфликта можно охарактеризовать как не-
довольство неэффективными действиями Пентагона в Сирии. 
Общая идея — США необходимо избавляться от Башара Асада и 
отвоевывать у России авторитет, который она обрела на Ближ-
нем Востоке. 
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В настоящее время большинство людей проводит время в 
интернете, а именно в социальных сетях. Актуальность данно-
го исследования связана с тем, что информация, находящаяся 
и распространяющаяся в социальных сетях, влияет на интере-
сы людей. Изучать предпочтения аудитории — одна из важных 
функций в деятельности журналиста, так как ему необходимо 
знать не только в какой информации нуждается потребитель, но 
и через какую форму он предпочитает ее получать. 

Любое уважающее себя издание имеет страницы в социаль-
ных сетях, и данное исследование будет иметь практическую 
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ценность. Но для начала нужно разобраться, чем же интересует-
ся современная молодежь, в частности, студенчество. 

Цель исследования — это определение сфер интересов сту-
дентов Костанайского государственного университета имени 
Ахмета Байтурсынова в возрасте от 17 до 21 года. В качестве ме-
тода был выбран контент-анализ, так как он позволяет глубже 
изучить явления, основываясь на количественных данных, нахо-
дящихся на поверхности. Категория в нашем контент-анализе — 
это интересы молодежи, отраженные на страницах их акаунтов 
(учетных записей) в социальной сети «Вконтакте» (далее — ВК»). 
Подкатегориями явились формы и темы записей, часто встреча-
ющихся в социальных сетях: игры, музыка, кино, спорт, цитаты, 
мемы (символ, идея, манера или образ действия), картинки, соб-
ственный контент, записи с объемной информацией (в том числе 
и ссылки), видео или гиф-анимация. 

Нами был выбран данный ресурс, так как он является попу-
лярным и широко распространенным в сфере русскоязычного 
Интернета. Компания «ACT Казахстан» провела исследование по-
пулярности социальных сетей в Казахстане. Первое место заняла 
социальная сеть «ВКонтакте». Социальными сетями пользуется 
70% населения Казахстана. Среди мужчин пользователей соци-
альных сетей меньше, чем женщин — 45% и 55% опрошенных 
соответственно. Исследование проведено с 16 февраля по 16 мар-
та 2017 г. среди населения Республики Казахстан в возрасте от 
18 до 55 лет по выборке, репрезентирующей население городов 
и сел. 

Большая часть студентов КГУ активно посещают и пользуются 
«ВК» изо дня в день. Уникальность сети состоит в том, что у поль-
зователей есть возможность посетить различные сообщества с 
целью поднять свой уровень знаний или же просто развлечь себя. 
Пользователь может поделиться определенной записью у себя 
на странице или создать ее самостоятельно. Безусловно, не все 
группы во «ВК» ориентированы на достижение положительных 
целей, таких как образование, отдых или развитие; встречаются 
и группы, направленные на разжигание конфликтов, популяри-
зацию суицида, негативизма и пр. Но возможность еще не явля-
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ется реальностью, если не подтверждено, что кто-то ее реализу-
ет, поэтому данное исследование даст понять, имеется ли угроза 
негативного воздействия на молодежь или же современные об-
разованные молодые люди сами формируют свои интересы и не 
подвержены влиянию извне. 

Данное исследование акцентирует свое внимание на студен-
тах Костанайского государственного университета, то есть на 
юношах и девушках в возрасте от 17 до 21 года (17 лет — 5%, 
18 — 54%, 19 — 14%, 20 — 21%, 21 — 6%). Был проведен кон-
тент-анализ 100 страниц в социальной сети «ВК» (59 страниц 
девушек и 41 страница юношей) в объеме пяти последних раз-
мещенных записей, что в общем составило 499 постов. Едини-
цей анализа была определена одна запись на странице, единицей 
счета — количество записей в определенной категории. 

В категории «Игры» были получены следующие результаты: 
из 100 страниц на 14-ти за исследуемый период было размещено 
22 поста, что составляет всего 4% от общего числа исследуемого 
контента. Таким образом, можно сделать вывод, что игры в соци-
альных сетях не имеют большой популярности у пользователей 
данного возраста. Одним из рекламных ходов любых игр являет-
ся перепостинг достижений игроков на их страницах в социаль-
ных сетях, а значит, исследуемый контингент либо в большин-
стве своем вовсе не тратит время на игры, из-за включенности в 
процесс обучения, либо не попадается на маркетинговую уловку.

По категории «Музыка» было определенно, что за исследуе-
мый период из 100 страниц на 34 было размещено 52 поста, что 
составляет 11%. В основном на просматриваемых страницах 
были скрыты аудиозаписи, таким образом, объективно сказать о 
серьезном увлечении музыкой студентами КГУ на данном этапе 
нельзя.

На 22 страницах было размещено 28 записей вошли в катего-
рию «Кино» (6%). Таким образом, можно сделать вывод, что кино 
в социальных сетях не имеют большой популярности у пользова-
телей данного возраста. Возможно это связано с потерей инте-
реса к массовому кино, так как качество кинематографа сегодня 
оставляет желает лучшего. Многие исследователи отмечают, что 
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для массовой культуры характерно низкое качество продукта. 
ведь от индустриальных продуктов требуется конвейерная по-
ставка товара. Массовый кинематограф не только удовлетворяет 
потребительский спрос, но также создает его. На наш взгляд, для 
массового кинематографа основной функцией является рекреа-
тивная, то есть получение наслаждения. Кроме того, как было от-
мечено выше, кинематограф способствует закреплению и показу 
общих ценностей, характерных для того или иного периода вре-
мени или же для нации в целом. Современные массовые фильмы 
очень схожи в своих жанрах. Все это говорит о тиражируемости и 
постоянным отсылкам и цитированию — фактически массовый 
кинематограф потребляет сам себя и варится в собственном соку.

Записи в категории «Спорт» составили 4%, то есть 11 страниц 
и 22 поста. Спорт не имеет большой популярности среди студен-
тов, и следует отметить, что на исследуемых страницах спортом 
интересовались исключительно юноши. Такие данные очень не-
ожиданно, потому что сегодня массовая культура пропагандиру-
ет сохранение фигуры и соблюдение специальных диет, но, судя 
по полученным результатам, спортивный образ жизни, к сожале-
нию, у студентов КГУ отмечается редко. 

По категории «Цитаты» были получены следующие результа-
ты: из 100 страниц на 52 за исследуемый период было размещено 
118 постов, что составляет 24% от общего числа исследуемого 
контента во «ВК». Цитирование часто сопровождается некор-
ректной подписью. И такие случаи нередки, потому что в соци-
альных сетях не обращают внимание ни на достоверность, ни 
на контекст цитат. С одной стороны, цитирование обогащает и 
расширяет круг знаний молодого человека, с другой стороны, не 
дает ему глубоких познаний и не имеет активного влияния на его 
деятельность.

В таких категориях как «Мемы» и «Картинки» получились сле-
дующее результаты: 5% и 6% соответственно. Такой результат 
был неожиданным, так как в настоящее время Интернет-про-
странство заполонили мемы. Мем — это информация о том или 
ином явлении в жизни, переданная с сарказмом или иронией 
(чаще всего мемы размещают на картинках или фото). Мемы 
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очень быстро расходятся по интернету и социальным сетям имен-
но потому, что они вызывают улыбку и смех. Пользователи, впер-
вые увидевшие какой-то мем, чаще всего отправляют его своим 
друзьям, а те, в свою очередь, своим. Мемы — короткие высказы-
вания или забавные картинки, которые мгновенно привлекают 
к себе аудиторию. Чаще всего их создатели руководствуются та-
кими популярными темами, как политика, спорт, бытовая жизнь 
(например, ранние подъемы). С нашей точки зрения, мемы несут 
негативную информацию и нацелены на аморальный юмор, так 
что результаты контент-анализа приятно удивили. 

Среди всех материалов было определенно 177 записей ори-
гинального содержания, что составило 35% всего исследуемого 
материала. А значит, можно сделать вывод, что молодежь в со-
циальных сетях имеет большой интерес к созданию собственно-
го контента. Люди делятся мыслями, личными фотографиями и 
видео собственного производства. 

Записи с объемной информацией в социальной сети не имеют 
большой популярности у пользователей данного возраста, по-
тому что в категории «Записи с объемной информацией» было 
представлено всего 2% от общего числа исследуемого контента. 
По категории «Видео/гифки» были получены следующие резуль-
таты: из 100 страниц на 14 за исследуемый период было разме-
щено 16 постов, что составляет всего 3% от общего числа иссле-
дуемого контента. Результаты с объемной информацией (куда 
входили и ссылки на сторонние ресурсы) вполне предсказуемы, 
так как жизнь с каждым днем ускорится и развивается клиповое 
мышление.

Что касается категории «Видео/гиф», то визуальное мышле-
ние и повсеместное использование смартфонов и других аппа-
ратов с записывающими функциями должны было бы стимули-
ровать развитие такого вида контента в Интернете. Возможно, 
это связано с тем, что появились серьезные конкуренты для «ВК», 
чей контент составляют только визуальные и аудиовизуальные 
материалы — YouTube и Instagram.

Исходя из полученных данных, следует вывод, что молодежь 
нацелена на создание своего контента, что не может не радовать. 
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Кроме этого, большинство людей заинтересованы цитатами из 
книг или фильмов, а также стихотворениями. Чаще всего цити-
руют Омара Хайяма, а самая распространенная тема цитирова-
ния — любовь. Отталкиваясь от результатов в таких категориях 
как «Собственный контент» и «Цитаты», можно с уверенностью 
сказать, что молодежь творчески развивается. Проведенный 
нами статистический анализ дает основание утверждать, что 
студенты осознано ведут свои страницы в социальной сети «ВК», 
которые отражают их интересы и дают возможность развиваться 
творчески. Следуя примеру большинства пользователей, необхо-
димо создавать свой качественный контент и проводить мень-
ше времени в сообществах. Не всегда влияние социальной сети 
отрицательно, так как образовательный потенциал ее велик, и 
в большинстве своем студенты реализуют его. Для более глубо-
кого анализа необходимо провести ряд подобных исследований 
и в других социальных сетях, а затем сравнить полученные ре-
зультаты — это даст более полную и глубокую картину влияния 
социальных сетей на молодежь.

В. В. Парфёнова
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный руководитель: д. полит. н., проф. С. С. Бодрунова

Функциональные группы российских СМИ 
по уровню адаптации контента 
на платформе мессенджера Telegram

В статье сравнивается контент четырех сайтов российских СМИ 
и их Telegram-каналов для выявления отличий в исходном матери-
але и его версии для новой площадки, а также для формулирования 
функциональных групп каналов по уровню адаптации контента. В 
выборку попали СМИ и их каналы Telegram, входящие в десять 
самых популярных у пользователей в тематике «Новости и журна-
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листика» (статистика официального сайта мессенджера Telegram). 
Сравнение контента сайтов СМИ и наполнения Telegram-каналов для 
формулирования признаков функциональных групп проводилось по 
следующим критериям: полное, частичное копирование элементов 
исходного текста с сайта или же его модификация для мессенджера, 
использование иллюстративного материала/видео, а также критерии 
News Values И. Галтунга и М. Руге. Автор приходит к выводу о фор-
мировании трех функциональных групп СМИ в Telegram.

Ключевые слова: веб-версии, Telegram, мессенджеры, адаптация.
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Functional groups of Russian media  
on the level of adaptation of content  
on the platform of the messenger Telegram

In the article the content of four Russian mass media websites and 
their Telegram channels is compared in order to bring out the difference 
between the initial material and it’s version for a new platform. The aim 
is also to state channels’ functional groups based on the content adaptation 
level. The list comprised top 10 most popular mass media websites and 
their channels among the users in the «news and journalism» category 
(according to Telegram’s messenger’s official website). The comparison 
of mass media websites’ content and that of Telegram channels in order to 
find the indications of functional groups was carried out according to the 
following criteria: complete or partial copying of elements of the initial 
text or a modification of said text for the messenger, a usage of photo and 
video materials, and also Johan Galtung and Mark Ruge’s News Values. 
The author concludes that there are three functional groups of mass media 
on Telegram.

Keywords: Web versions, Telegram, messengers, adaptation.

Вопрос о том, правомерно ли рассматривать интернет-сервисы 
социальных сетей как новый тип СМИ, все чаще поднимается в на-
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учной журналистской среде. Исследовательский дискурс еще не 
пришел к однозначному ответу на этот вопрос, так как существуют 
и аргументы за причисление социальных сетей и новых дигиталь-
ных платформ к СМИ (как, например, в работах о гражданской 
журналистике и блоггинге Клайда Бентли), и аргументы против. 
Тем не менее, журналистская практика не стоит на месте: опыт 
изданий в «освоении» социальных сетей c середины 2000-х, таких 
как Facebook, Twitter, Instagram, SnapChat, «ВКонтакте» и «Одно-
классники», уже зарекомендовал себя как успешный ход в продви-
жении бренда, а также в расширении читательской аудитории и 
охвата — количества показов той или иной публикации пользова-
телям социальной сети [Safko 2010]. Обосновавшись в новостных 
лентах, СМИ стали частью не только публичной, но и межличност-
ной коммуникации, получив колоссальные ресурсы для своего 
развития. И вот спустя 10 лет массмедиа начинают освоение еще 
одного нового коммуникационного канала — мессенджеров. 

Новыми маркетинговыми и стратегическим ходами в про-
движении материалов СМИ становятся каналы в различных 
мессенджерах, которые рассматриваются как новые площадки 
технологизации общения «издание-читатель». Так, уже в 2016 г. 
происходит «соперничество» трех платформ для передачи тексто-
вых сообщений — Viber, WhatsApp и Telegram, а на основе опыта 
этого «соперничества» пишутся научные статьи, в которых срав-
ниваются возможности каждого из мессенджеров [Sutikno T., 
Handayani L. and others] не только в технологическом плане, но и 
в контексте продвижения СМИ. 

Платформа Telegram, созданная Павлом Дуровым и функцио-
нирующая с 2013 г., в 2014 г. уже была названа самым быстрора-
стущим стартапом Европы. В сентябре 2015 г. появилась функ-
ция создания публичных каналов (Channels), благодаря которой 
у групп пользователей появилась возможность организовывать 
публичную рассылку с неограниченным числом участников. 
Благодаря данной функции мессенджера, СМИ начали осваивать 
новую платформу и основывать свои Telegram-каналы, используя 
при этом различные стратегии создания и адаптации дигиталь-
ного медиаконтента. 
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Новизна данного исследования заключается в выделении 
функциональных групп каналов Telegram-СМИ. В связи с мало-
изученностью феномена мессенджеров как способа распро-
странения медиаконтента рассмотрение конкретных примеров 
функционирования Telegram-каналов осуществлено с точки зре-
ния анализа адаптированности материалов. В связи с тем, что 
Telegram и его функция Channels функционируют в совокупности 
не более четырех лет, исследований стратегий ведения каналов 
Telegram различными российскими СМИ и их эффективности 
не проводилось. Подробное рассмотрение темы исследования и 
русскоязычного сегмента Интернета может помочь российским 
СМИ скорректировать стратегии поведения в Telegram для до-
стижения более эффективного информирования и результатив-
ного привлечения аудитории. 

В нашей работе был проанализирован контент Telegram-
каналов, опубликованный в феврале 2017 г., так как в данный 
месяц в России и мире не происходило чрезвычайных информа-
ционных поводов, которые могли бы привести к всплескам ак-
тивности по публикации новостей. Для анализа эмпирического 
материала были применены структурно-функциональный метод, 
метод контент-анализа, ограниченный когнитивными рамками и 
рандомной выборкой материалов за определенный месяц анали-
за, а также метод сравнения, который позволит выявить общие 
положения в адаптации контента различными СМИ, а также каче-
ственные различия в функционировании на платформе Telegram. 

Проанализировав шесть каналов различных СМИ, сравнив 
публикации в Telegram и первичные источники текстовой ин-
формации — сайтов, зарегистрированных в Роскомнадзоре и 
приобретших официальный статус СМИ, мы выделили три функ-
циональные группы по уровню адаптации медиаконтента:

• Каналы российских СМИ, не адаптирующие контент для 
Telegram.

• Промежуточная группа каналов: частичная адаптация ин-
формационного потока.

• Каналы, максимально адаптированные к новой платформе 
распространения медиаконтента. 
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На основе анализа данных, а именно количество постов в ме-
сяц (февраль), случайным образом были рассмотрены 30% от 
информационного потока каждого из каналов, за исключением 
каналов «Meduza-LIVE» и «Российская газета» — в данных кана-
лах было взято около 20% новостей (по причине значительного 
превышения количества постов в месяц над другими каналами 
исследования).

Представителем первой функциональной группы является 
«Российская газета» — официальный печатный орган Правитель-
ства РФ. После публикации в этом издании вступают в силу госу-
дарственные документы. Канал издания в Telegram был создан 11 
января 2016 г. При анализе контента канала возникает вопрос, 
какой целью руководствовалось издание, перемещая свой поток 
на новую платформу, требующую новых идей для публикации. Все 
сообщения в Telegram от «Российской газеты» (за исключением 
28 утренних подборок с 3-4 ссылками на сайт издания) содержат 
в себе дублированный дословно заголовок текста с сайта издания. 
«Российская газета» не адаптирует контент для Telegram, как и для 
других социальных сетей на примере «ВКонтакте» и Facebook. 

Помимо публикаций «дублированный заголовок + ссылка» 
за месяц было опубликовано 10 фотографий, которые пред-
ставляют собой некий проект и содержат изображения времен 
Первой мировой войны. При отборе новостей в Telegram из мас-
сива всего информационного потока сайта редакция зачастую 
руководствуется такими критериями отбора Гултунга и Руге 
[Galtung, Ruge 1965], как reference to elite people и reference 
to persons, а также continuity. Для аудитории в Telegram транс-
лируются новости об известных политиках (таких как Трамп, 
Обама, Эрдоган, Путин), об «элитных» государствах, о спортив-
ных событиях и спортивных звездах, а также о тех событиях в 
стране, которые имеют продолжительный характер освещения 
в «Российской газете».

Промежуточная группа каналов с частичной адаптацией инфор-
мационного потока — «Сноб», «Коммерсантъ». Журнал «Сноб» — 
российское СМИ, включающее электронную и печатную версии 
журнала, а также вариант для iPad. Канал в Telegram основан 8 де-
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кабря 2015 г. «Сноб» публикует анонсы «лучших текстов» (форму-
лировка редакции). Именно этим объясняется резкий разрыв при 
сравнении количества публикаций «Сноба» и «Российской газе-
ты», а также других проанализированных каналов. 

При анализе случайно выбранных материалов, ссылки на ко-
торые и подводки к ним были отправлены подписчикам канала 
в течение февраля, стоит отметить, что тексты адаптируются в 
виде синопсисов, кратких пересказов основных материалов сай-
та snob.ru. При крайне малом количестве публикаций в Telegram 
в месяц — 32 сообщения — среднее количество просмотров сооб-
щений — 12 тысяч (больше, чем, например, в канале «RT на рус-
ском»). Из этого можно сделать вывод, что редакторы Telegram-
канала успешно отбирают тексты сайта для трансляции их в 
Telegram. Обращение к аудитории напрямую присутствует толь-
ко в одном проанализированном материале в виде местоимения 
и указания на то, что текст написан специально для читателей. 
Публикация фотографий отсутствует. «Лучшие материалы» «Сно-
ба», транслируемые в Telegram, чаще всего отвечают таким кри-
териям отбора, как unambiguity, frequency и meaningfulness. Так 
как материалы издания более аналитические, чем информаци-
онные, то данные новостные критерии распространяются на весь 
массив информации СМИ, а значит отбор текстов для Telegram 
происходит субъективно, исходя из предпочтений редакторов.

«Коммерсантъ-Daily» (до 1992 г. «Коммерсантъ») — россий-
ская ежедневная общественно-политическая газета с усиленным 
деловым блоком. Выпускается Издательским домом «Коммер-
сантъ». Telegram-канал основан 21 марта 2016 г. В отличие от 
канала журнала «Сноб», «Коммерсантъ» в Telegram не работает 
с адаптацией текстов для новой платформы. В проанализирован-
ных новостных публикациях канала мы увидели, что зачастую 
текст сообщения дублирует заголовок текста с сайта-исходника. 
Реже используется дублирование лида или цитат из текстов.

Мотивацией к причислению канала «Коммерсантъ» к дан-
ной функциональной группе каналов Telegram стали публи-
кации видеозаписей и фотографий в ленте. Так, каждая 10-я 
публикация содержала видеозапись, а каждая 11-я — фотома-
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териал. Как показывает статистика просмотров, данные виды 
публикаций собирали большее количество просмотров под-
писчиков канала — 4-5 тыс. при средних за февраль 3 тыс. на 
каждую новость. Это объясняется упрощением коммуникации 
в Интернете посредством экономии времени аудитории. Для 
однозначного декодирования сообщения и высокой скорости 
считывания фотографии и видеозаписи заменяют тексты. При 
транслировании контента в Telegram редакция руководству-
ется такими критериями отбора информации, как reference 
to elite people, reference to elite nations и reference to something 
negative. Так, концентрация внимания подписчиков нацелена 
на политиков, преступления политиков и негативных полити-
ческих ходах. Деловых новостей в Telegram не встречается в 
наб людаемый месяц.

Каналы, максимально адаптированные к новой платформе рас-
пространения медиаконтента: «Meduza-LIVE». Meduza — зареги-
стрированное в Латвии русскоязычное интернет-издание, создан-
ное бывшим главным редактором интернет-издания «Lenta.ru» 
Галиной Тимченко. Telegram-канал «Meduza-LIVE» был создан 6 
апреля 2016 г. Первой публикацией канала стало такое сообщение: 

«Добрый день, друзья. Это тестовая группа в Телеграме, в ко-
торой “Медуза” будет рассказывать о новостях так, как принято в 
Телеграме — не просто заголовками, а “со смыслом”».

В данном тексте уже присутствует главное отличие Telegram-
канала «Meduza-LIVE» от вышеупомянутых — стремление отойти 
от сухого информирования ссылками и перейти на уникальный, 
адаптированный контент. На практике — команда Meduza по-
казала свою работоспособность и быструю адаптацию к новым 
форматам. Так, каналом «Meduza-LIVE» занимаются три автора: 
Алексей Пономорев, Константин Бенюмов и Ольга Страховская. 
В ходе работы над нашим исследованием мы пришли к выводу, 
что в своей работе редакторы ленты новостей Telegram руковод-
ствуются следующими принципами:

• Запрет на дословное дублирование исходных новостей.
• Использование всех возможностей мессенджера (фото, ау-

дио- и видеозаписи, стикерпаки).
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• Использование мессенджера «по назначению» — нефор-
мальное общение с аудиторией и для нее. 

Помимо «переписанных» новостей, в массиве проанализиро-
ванных нами сообщений около 20% контента — уникальный, не 
встречающий на сайте проекта. Это говорит о том, что редакция 
стремится к тому, чтобы «преданная» сайту аудитория стремилась 
за уникальными сообщениями на новую платформу. Использова-
ние в текстах эмодзи, просторечий, знаков экспрессивного синтак-
сиса и лексических неологизмов говорят о стремлении Meduza к де-
формализованности общения с аудиторией в Telegram. Frequency, 
unambiguity, composition и unexpectedness — наиболее распростра-
ненные критерии отбора новостей в канал «Meduza-LIVE». 

Таким образом, наше исследование показало, что в российском 
Telegram за неполных два года существования каналов СМИ выра-
ботались функциональные группы по уровню адаптации контента 
со своими признаками. Та или иная избранная стратегия влияет на 
лояльность читателей к каналу, а значит, и к количеству просмотров 
новостей и количеству подписок на каналы. Наше исследование сде-
лано на небольшой выборке и на небольшом количестве каналов. 
Дальнейшее рассмотрение темы адаптации контента в Telegram по-
зволит выработать рекомендации для российских СМИ по ведению 
каналов в мессенджере, а также по корректировке поведенческой 
стратегии с аудиторией для достижения большего охвата, а значит, 
и большей эффективности журналисткой деятельности.
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Алогизмы в современной телерекламе

В статье описываются алогизмы в современной телерекламе. Ав-
тор предлагает классифицировать алогизмы в рекламе по следующим 
основаниям: по закону формальной логики, нарушенному в тексте, по 
наличию или отсутствию интенции автора, по использованию рече-
вых и неречевых средств создания алогизма.
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The alogism in modern television advertising

In the article alogisms in modern television advertising is analyzed. 
The author proposes to classify alogisms in advertising on the following 
grounds: according to the law of formal logic broken in the text, according 
to the presence or absence of author’s intention, according to the use of 
speech and non-speech means for the creation of alogisms. 

Keywords: alogism, advertising, television, the laws of logic.

Реклама — информация, распространенная любым способом, 
в любой форме и с использованием любых средств, адресован-
ная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение 
внимания к объекту рекламирования, формирование или под-
держание интереса к нему и его продвижение на рынке [О рекла-
ме]. Она всегда появляется там, где есть обмен товарами, конку-
ренция, борьба за своего покупателя.

Чтобы воздействие рекламы было максимально эффектив-
ным, потребитель должен быть готов принять новые для себя 
сведения. Если же мотивированность отсутствует, то покупатель 
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просто блокирует передаваемую ему информацию. В современ-
ном мире вызвать интерес у потребителей становится все слож-
нее, и поэтому производитель рекламы старается использовать 
всевозможные виды воздействия, в том числе с помощью отсту-
плений от нормы, алогизмов.

Исследователи, обращавшиеся к понятию «алогизм», по-разному 
трактуют этот термин. Например, Т. В. Матвеева рассматривает 
алогизм как речевую ошибку, нарушение логичности общего каче-
ства хорошей речи [Матвеева 2010: 17]. С. И. Скорик говорит о том, 
что алогизм — это «нарушение логических связей для умышлен-
ного подчеркивания противоречия» [Скорик]. В «Словаря совре-
менного русского языка» Д. Н. Ушакова алогизм определяется как 
нечто несовместимое с логическим мышлением, противоречащее 
логике [Ушаков: 23]. Существует множество других определений, 
но их объединяет то, что при алогизме нарушаются законы логи-
ки, причём подобные нарушения могут быть как случайными, так 
и намеренными. В первом случае мы имеем дело с ошибкой, а во 
втором — с речевым и/или художественным приёмом. Последние 
отличаются друг от друга использованием средств, позволяющих 
создать алогизм, — только речевыми или речевыми вкупе с други-
ми коммуникативными условиями (с ситуацией общения).

Цель нашей работы — рассмотреть отступления от законов 
логики в современных телевизионных рекламных роликах. Мы 
проанализировали 120 примеров телерекламы, которая выходит 
на каналах, входящих в «Первый мультиплекс», чтобы найти раз-
личные алогизмы. Обнаруженные примеры (31) были классифи-
цированы по следующим основаниям:

1) какой закон логики нарушен;
2) алогизм является ошибкой или приёмом;
3) механизм создания приёма основывается только на рече-

вых средствах или включает в себя другие способы (аудиовизу-
альные).

Представим результаты исследования.
1. Нарушение закона тождества (6 примеров). Причиной тако-

го нарушения является замена одной мысли на другую. Ошибоч-
ных алогизмов этого типа нами не обнаружено.
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В 4 случаях алогизмы-приемы в рекламе создаются только с 
помощью речевых средств. Проиллюстрировать речевой прием 
можно текстом песни из телерекламы сотового оператора «Би-
лайн»: Я плачý и плáчу, плáчу и плачý. Для создания этого реклам-
ного сообщения авторы использовали языковую игру, постро-
енную на омографах. Омографы — слова, которые совпадают в 
написании, но различаются в произношении. В данном ролике 
их использование создает комический эффект, но в то же время 
помогает убедить потребителя в том, что продукция ему просто 
необходима: Не хочешь переплачивать и лить слезы? Переходи 
на нашего оператора.

Остальные примеры алогичных приемов в телерекламе (2) 
построены на сочетании речевых высказываний с видеорядом. 
Например, герой рекламы драже «Skittles» заболевает некой 
болезнью («скиттлзтрянкой»), схожей по внешним признакам с 
ветрянкой; его тело покрывается «сыпью» из конфет. Окказиона-
лизм «скиттлзтрянка» отсылает зрителя к известной ему болезни, 
однако видеоряд не соответствует ожидаемому.

2. Нарушение закона противоречия проявляется в рекламе 
тогда, когда автор выдает несовместимые друг с другом сужде-
ния за истинные, но по закону противоречия как минимум одно 
из них должно быть ложно. Среди изученной нами рекламы най-
дено 10 алогизмов данного типа; случайных нарушений указан-
ного закона мы не обнаружили.

Примером рекламы, в которой намеренно нарушается дан-
ный закон, может послужить ролик «Принцесса Нури». В нем 
один из героев произносит: И в моей жизни был Валера… И 
звали ее Рита. Высказывание построено на эффекте обма-
нутого ожидания, достигнутого путем совмещения противо-
речивых утверждений. Речевых алогизмов в телерекламе мы 
обнаружили 3.

На художественном приёме алогизма (с помощью аудиови-
зуальных средств) построена реклама лакомства по уходу за зу-
бами для собак «Pedigree DentaStix» Производители заявляют, 
что их продукт позволит сделать улыбку питомца красивой. При 
этом демонстрируются кадры с изображениями разных собак, у 
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которых с помощью компьютерной графики «вмонтированы» че-
ловеческие улыбки. Но на самом деле собаки не умеют улыбать-
ся, как люди. Таким образом, наблюдается противоречие между 
видеорядом и пресуппозициями адресантов сообщения. Среди 
изученных нами рекламных роликов 7 содержат художествен-
ные приёмы алогизма.

3. Нарушение закона исключенного третьего происходит, 
когда в одном из двух выражений что-либо о предмете утверж-
дается, а во втором отрицается, при этом оба преподносятся как 
истинные, что невозможно. Это самая малочисленная группа 
примеров алогизма в телерекламе, найдено всего 4 примера, все 
относятся к типу речевых приёмов.

Так, в ролике лекарственного средства «Терафлю» речевой 
алогизм наблюдается в тексте: Температура ползет вверх, но 
градус ответственности не позволяет болеть. Если трактовать 
данное высказывание буквально, то получается, что человек, 
принимающий препарат, может быть одновременно болен и не 
болен.

4. Нарушение закона достаточного основания. Закон гласит, что 
всякое положение должно быть доказанным для того, чтобы счи-
таться вполне достоверным. Обнаружено 11 телевизионных ре-
кламных роликов, иллюстрирующих такие алогизмы.

Производители в своих рекламных сообщениях часто наруша-
ют данный закон (6 примеров), бездоказательно заявляя о каких-
либо изменениях в жизни потребителя, которые обязательно на-
ступят после покупки товара. В рамках данного исследования 
будем считать эти случаи ошибками, поскольку они относятся к 
приемам манипулятивного воздействия, хотя нельзя утверждать, 
что такие нарушения случайны. Пример рекламы — ролик дезо-
доранта «Old Spice». В нём главная героиня, мать молодого чело-
века, поёт о том, что при использовании дезодоранта «сынок стал 
мужчиной, сынок стал большим». Однако подобное заявление 
бездоказательно: человек может использовать продукт как по-
казатель того, что он следит за собой, как и подобает взрослому 
человеку, но этот товар никак не поможет ему стать «большим» в 
физиологическом и интеллектуальном смыслах. Также хорошим 
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примером является реклама шампуня «Shamptu», производители 
которого заявляют, что их продукт помогает вылечить секущиеся 
кончики волос, но ни один шампунь не может полностью устра-
нить данную проблему.

Примером целенаправленного нарушения исследуемого зако-
на с помощью речевых средств может быть текст рекламы «Veon 
Билайн»: Мы платим за то, как мы выглядим. Мы вынуждены 
платить за свои слова. Мы платим за наши эмоции. Настало 
время перемен. Мы больше не отдадим лишнего. Нам всё равно, 
сколько у нас на счету. Мы сами решаем, чего хотим. С «Veon» 
можно всё. Утверждение, что с “Veon” можно всё, не доказывается 
предыдущими высказываниями, то есть вывод не является обо-
снованным. Подобных роликов мы насчитали 5.

Таким образом, алогизм в современной рекламе становится не 
только одним из приёмов создания интересного информацион-
ного продукта, но и эффективным методом воздействия на по-
требителя. Алогизм в рекламе помогает заинтересовать аудито-
рию, заставляет обратить внимание на предлагаемый товар, то 
есть становится «оружием» производителя в борьбе за первен-
ство на рынке.
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В России телевизионная реклама является одним из основных 
каналов коммуникации фармацевтических компаний с аудито-
риями. По данным Аналитического Центра Vi, категория «ме-
дицина и фармацевтика» занимает первое место по суммарным 
бюджетам при федеральном размещении телевизионной рекла-
мы [Омахель 2016]. В данной работе мы рассмотрим сюжеты 
российской рекламы лекарственных средств за 2015-2017 гг., 
определим ее характер (аргументативный или нарративный), 
выявим к каким типам сюжетов тяготеют рекламные ролики и 
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какую роль в истории играет продукт, а какую — болезнь. Хро-
нологические рамки объясняются политическими событиями 
2014 г., которые осложнили иностранным фармацевтическим 
компаниям выход на российский рынок. Независимо от того, что 
санкции миновали фармацевтическую отрасль, Россия активно 
продвигает политику импортозамещения, что дает импульс к ак-
тивизации отечественных производителей. Именно поэтому мы 
введем еще один критерий оценки рекламных роликов — произ-
водителя и попробуем определить, какие сюжеты предпочитают 
зарубежные и отечественные компании-производители.

Обычно нарратив определяют как представление события или 
серии событий [Genette 1980], серию логически и хронологиче-
ски связанных событий (фабула), представленную в определен-
ной манере [Bal 1997]. Нарративную рекламу определяют как 
рекламу, создающую историю как внутри самого рекламного ма-
териала, так и с помощью взаимодействия с местной или интер-
национальной культурой [Johnson 2008].

Широкое распространение нарративных элементов объясня-
ется причинами применения нарратива: представление положи-
тельных сторон абстрактных атрибутов товара, сообщение опы-
та применения товара потребителю, передача символических 
значений, создание игрового момента, создание чувства «заме-
щенного участия» [Селявина 2017]

Процессам восприятия такой рекламы необходим понятный 
сценарий, основная идея которого меняется в зависимости от 
культурных особенностей. [Chang 2012]. Например, согласно 
исследованию агентства Havas Media, россияне больше ценят 
индивидуальные атрибуты и склонны относиться к лекарствен-
ным средствам более эмоционально, чем иностранцы [Havas 
Group 2017].

Выделяют семь основных сюжетов: 
1. Победа над монстром (основные этапы: предвосхищение и 

вызов — подготовка героя к сражению — отчаяние и безысход-
ность — стадия «ужаса» — начало битвы — смерть монстра).

2. Трагедия (этапы: мотивация — выбор — первое препят-
ствие — крах плана героя –разрушение или смерть).
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3. Комедия (этапы: драматическая завязка — ухудшение ситу-
ации — разрешение ситуации).

4. Перерождение (попадание под влияние злых сил — улучше-
ние ситуации — угроза — кажущийся триумф «темных сил» — 
чудесное спасение).

5. История о путешествии и возвращении (падение в другой 
мир — восхищение — отчаяние — стадия «ужаса» — чудесное 
избавление и возвращение).

6. Квест (вызов — путешествие — достижение цели и отчая-
ние — суровое испытание — победа).

7. История об обретении богатства (бедность и вызов — пер-
вые успехи — центральный кризис — суровое испытание, счаст-
ливый финал) [Booker 2005], [Bureman 2015], [Селявина 2017].

Из 181 проанализированных рекламных видеороликов 100 
носят аргументативный характер, 81 совмещают в себе нарра-
тивные и аргументативные элементы: в 2015 г. 33 из 63 видео 
роликов содержат нарративные элементы, в 2016 г. — 23 из 57, в 
2017 г. — 25 из 61. Преимущественно именно аргументативный 
элемент является доминирующим и составляет основу сообще-
ния видео ролика. 

Большинство рекламных роликов содержат только один-два 
этапа, по которым можно определить тип истории.

В исследуемых рекламных роликах были использованы следу-
ющие типы историй: комедия — 15 роликов, история о путеше-
ствии и возвращении — 3, перерождение — 17, квест — 22, по-
беда над монстром — 15, обретение богатсва — 7, трагедия — 2. 
Мы видим, что в рекламных телевизионных материалах фарма-
цевтические компании прибегают ко всем типам историй. При-
чем приверженность к тому или иному типу сюжета меняется: в 
2015 г. популярными сюжетами были победа над монстром (8), 
квест (8) и комедия (7); к 2016 г. популярность сюжета «коме-
дия» упала (3), но квест(7) и победа над монстром (6) остались в 
лидерах. В 2017 г. акцент сменился на сюжет о перерождении (9), 
второе место по популярности разделяют победа над монстром 
(4), комедия (5) и квест (4). Также в 2017 г. был задействован сю-
жет «трагедия», в рекламном ролике история рассказывалась от 
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лица болезни. Стоит отметить, что в рекламных роликах отече-
ственных компаний (29) самыми популярными сюжетами мож-
но назвать перерождение (8) и квест (8), второе место разделяют 
комедия (5) и победа над монстром (6). В то же время, реклам-
ные ролики зарубежных компаний больше тяготеют к историям 
победа над монстром (13) и квест (13), а комедия (10) и пере-
рождение (9) разделяют второе место. Очень значимы персонаж 
и окружение, в котором его показывают. Здесь тоже играет роль 
культурный аспект, например, в Китае распространена тема от-
ношений с другими людьми, тогда как в США реклама чаще 
всего фокусируется на человеке, индивидууме [Chang 2012]. В 
анализируемых рекламных роликах главным героям чаще всего 
является семья (29 роликов), либо индивидуум (43 ролика). При-
чем в 7 из этих роликов персонаж показан в окружении семьи, в 
3-х — в окружении коллег, а в 9 из них главными героями высту-
пает серия персонажей, не знакомых друг с другом, но связанных 
одной проблемой.

В рекламе отечественных препаратов главным героем чаще 
всего является семья (38%), а второе место делят персонаж «я» 
(17%) и серия персонажей, связанных общей болезнью (20%), 
тогда как ролики зарубежных производителей концентрируются 
равномерно как на семье (35%), так и на индивидууме (35%). 

Роль главного героя получили и препарат (в двух видеороли-
ках), и даже болезнь (также в двух видеороликах). 

Но в основном препарату отводится роль помощника главного 
героя (26%), его оружия (22%), роль средства решения проблемы 
(17%) или защитника (16%). Встречается также позиционирова-
ние препарата в качестве учителя (4%), волшебного средства/
инструмента (10%), в некоторых случаях препарат олицетворяет 
собой поддержку, заботу об индивидууме. Болезнь же преимуще-
ственно является препятствием на пути героя (53%), либо мон-
стром, вредителем, антагонистом, воплощением злых сил (25%). 
В 5% роликов болезнь выступает в роли грядущей опасности, в 
10% — вообще не играет никакой роли. 

Исследование показало, что аргументативные элементы в 
рекламе фармацевтических препаратов занимают лидирующее 
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положение, но чуть меньше половины роликов содержат в себе 
нарративные элементы и элементы истории. Это можно объяс-
нить необходимостью дать пояснительную информацию, пред-
упредить о необходимости обращения к специалисту (согласно 
закону «О рекламе») и объяснить способ действия препарата. 
Можно сказать, что подобные результаты сообщает специфика 
фармацевтической сферы [Селявина 2017].

В основном фармацевтические компании выбирают три типа 
истории — это тип «квест», тип «преображение» и тип «победа над 
монстром», что ожидаемо, так как этот тип истории часто исполь-
зуется в медицинских материалах. Рекламные ролики отечествен-
ных производителей больше тяготеют к сюжету «преображение», 
а рекламные ролики зарубежных компаний — к сюжету «победа 
над монстром». Тип сюжета «квест» популярен у обоих групп. 

Проанализированные рекламные ТВ-ролики зарубежных ком-
паний, показывают, что компании обращаются в основном к 
индивидууму, на второе место ставится семья. Реклама россий-
ских препаратов, напротив, в качестве главного героя выбирает 
семью, либо окружает главного героя семьей. 
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Приложение

2015 

№ На-
звание 
препа-

рата

Тип  
истории

Роль 
препа-
рата в 

истории

Роль болезни  
в истории

Главный 
герой

Производи-
тель

1 Афоба-
зол

Перерожде-
ние

По-
мощник 
героя

Болезнь — во-
площение 
злых сил

Один пер-
сонаж, но 
семья не-
зримо при-
сутствует

Фармстандарт

(РФ)

2 Coldrex Победа над 
монстром

Оружие 
героя

Препятствие 
на пути героя

Персонаж 
на работе

GlaxoSmith 
Kline

3 Персен Победа над 
монстром

Оружие 
героя

Монстр Один пер-
сонаж, но 
есть семья, 
работа

Сандоз

4 Берокка Обретение 
богатства, 
Квест

По-
мощник 
героя

Не играет 
значительной 
роли, препят-
ствие

Один пер-
сонаж в 
окружении 
коллег

Байер

5 Ком-
пливит

Квест По-
мощник 
героя, 
Защита, 
под-
держка, 
энергия

Целая серия 
препятствий

Один пер-
сонаж, есть 
семья

УфаВИТА 
(РФ)

6 Звез-
дочка 
флю

Комедия Защита Помеха Много раз-
ных персо-
нажей

 Данафа Фар-
масьютикал 
Джойнт

7 Ком-
пливит 
Сияние

Обретение 
богатства 
(первые

По-
мощник 
героя

Препятствие Главный 
герой не 
показан, 

УфаВИТА 
(РФ)



157

Приложение

№ На-
звание 
препа-

рата

Тип  
истории

Роль 
препа-
рата в 

истории

Роль болезни  
в истории

Главный 
герой

Производи-
тель

успехи, 
счастливый 
финал)

о нем гово-
рят

8 Редук-
син 
Лайт

Комедия По-
мощник 
героя

Не играет 
роли, уже пре-
одолен- 
ное препят-
ствие

Семья Полярис, (РФ)

9 Имму-
дон

Победа над 
монстром

Защита Главный герой Болезнь Солвей Фарма-
сьютикалз

10 ИРС-19 Победа над 
монстром

Оружие Препятствие 
на пути

Семья Майлан Лэбо-
раториз САС

11 Дезал Квест, ста-
дия победы

Помощ-
ник

Серия уже 
пройденных 
препятствий

Один пер-
сонаж

Актавис Лтд.

12 Энтерол Комедия Помощ-
ник

Препятствия Дети Пресфарм

13 Венарус Победа над 
монстром

Оружие Монстр Один пер-
сонаж

«Оболенское»

(РФ)
14 Фито-

муцил
Квест Помощ-

ник
Препятствие Один пер-

сонаж
Pharmamed/
Accurex 
Health Care 
Manufacturing 
Inc.

15 Альма-
гель

Комедия Помощ-
ник

Препятствие, 
которое обо-
стряет ситуа-
цию

Друзья Balkanpharma 
Troyan AD
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№ На-
звание 
препа-

рата

Тип  
истории

Роль 
препа-
рата в 

истории

Роль болезни  
в истории

Главный 
герой

Производи-
тель

16 Вибро-
цил

Путешествие Под-
держка, 
забота

Препятствие Семья NOVARTIS 

17 Воль-
тарен 
Имуль-
гель

Квест (?)
Примерное 
соответствие 
этапу «цен-
тральный 
кризис», 
обретение 
богатства

Средство 
решения 
пробле-
мы

Помеха на 
пути героя

Семья 
(муж и 
жена)

NOVARTIS 

18 Микра-
зим

Квест (?)

Примерное 
соответствие 
этапу «цен-
тральный 
кризис», 
обретение 
богатства

Сред-
ство вер-
нуть все 
на свои 
места

Препятствие, 
нарушающее 
планы героя

Один пер-
сонаж

«АВВА РУС» 
(РФ)

19 Золотая 
звезда

Победа над 
монстром

По-
мощник 
героя

Монстр Один пер-
сонаж

Данафа Фар-
масьютикал 
Джойнт

20 Экзеде-
рил

Квест Средство 
решения 
пробле-
мы

Препятствие 
на пути героя

Персонаж Сандоз

21 Бы-
струм 
Гель

Этап «Чудес-
ное избав-
ление» (пу-
тешествия 
и возвраще-
ния)

Средство 
решения 
пробле-
мы

Преследова-
тель

Персонаж 
возвра-
щается к 
семье

«Акрихин» 
(РФ)
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№ На-
звание 
препа-

рата

Тип  
истории

Роль 
препа-
рата в 

истории

Роль болезни  
в истории

Главный 
герой

Производи-
тель

22 Ловелас Комедия, 
Обретение 
богатства

По-
мощник 
героя

Не играет 
роли

Один пер-
сонаж

 Растительные 
Ресурсы НПК, 
(РФ)

23 Пентал-
гин

Победа над 
монстром

Оружие 
героя

Препятствие 
на пути героя

Серия пер-
сонажей 

Фармстандарт 
(РФ)

24 Смекта Победа  
над мон-
стром

Защита Препят- 
ствие на пути  
героя

Семья Ипсен Фарма

25 Редугаз Комедия Защита Источник 
сомнений, на-
рушаю- 
щий при-
вычный образ 
жизни

Один пер-
сонаж

InQpharm 
Europe Ltd

26 Аципол Этапы 
истории о 
путешествии 
и возвраще-
нии

Один из 
главных 
героев

Препятствие, 
нарушающее 
планы героя

Семья и 
лекар-
ственный 
препарат

Отисифарм 
(РФ)

27 Белый 
уголь

Комедия Защита Персонизи-
рованный 
монстр

Один пер-
сонаж

Штада

28 Фене-
стил 
гель

Перерожде-
ние

Оружие Болезнь сво-
дит с ума —
монстр

Один пер-
сонаж

NOVARTIS 

29 Каль-
ций Д 3 
Нико-
мед

Перерожде-
ние

Под-
держка

Болезнь пор-
тит человека

Один пер-
сонаж

TAKEDA

30 Ком-
пливит

Финальный 
этап исто-
рии пере-
рождение

Защита Не играет 
роли

Семья УфаВИТА 
(РФ)
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№ На-
звание 
препа-

рата

Тип  
истории

Роль 
препа-
рата в 

истории

Роль болезни  
в истории

Главный 
герой

Производи-
тель

31 Аципол Квест Учитель, 
объяс-
няющий 
как пре-
одолеть 
проблему

Препятствие 
на пути героя

Семья «ЛЕККО» 
(РФ)

32 Тизин Перерожде-
ние

Способ 
преода-
ления 
препят-
ствия

Препятствие, 
нарушающее 
планы героя

Семья 
(муж и 
жена) 

Heimlich Mack

2016
1 Вука 

Вука
Комедия Сред-

ство вер-
нуть все 
на свои 
места

Препятствие, 
нарушающее 
планы героя

Один пер-
сонаж

«Витамер» (РФ)

2 Фарин-
госепт

Путешествие 
и возвраще-
ние

Средство 
переме-
щения в 
прошлое

Не играет 
значительной 
роли, неболь-
шое препят-
ствие

Семья Ranbaxy 
Laboratories

3 Супра-
дин

Перерожде-
ние

По-
мощник 
героя

Болезнь — во-
площение 
злых сил

Один пер-
сонаж

Bayer

4 Тонзи-
латрен

Квест, ста-
дия победы

Оружие 
героя

Препятствие 
на пути героя

Один 
персонаж, 
подраз-
умевается 
семья

DHU 
Arzneimittel 
GmbH & Co
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№ На-
звание 
препа-

рата

Тип  
истории

Роль 
препа-
рата в 

истории

Роль болезни  
в истории

Главный 
герой

Производи-
тель

5 Микра-
зим

Квест (?)

Пример- 
ное соответ-
ствие этапу 
«централь-
ный кризис», 
обрете- 
ние богат-
ства

Средство 
решения 
пробле-
мы

Препят- 
ствие на пути 
героя

Серия 
роликов, 
герои в 
окружении 
других лю-
дей

«АВВА РУС» 
(РФ)

6 Афоба-
зол

Перерожде-
ние

По-
мощник 
героя

Болезнь — во-
площение 
злых сил

Семья Фармстандарт 
(РФ)

7 Ком-
пливит 

Комедия Ис-
точник 
жизнен-
ных сил 
героя

Старость как 
болезнь толь-
ко подразуме-
вается

Один пер-
сонаж

УфаВИТА 
(РФ)

8 One 
Touch

Квест По-
мощник 
героя

Препят- 
ствие на пути 
героя

Один пер-
сонаж, но 
говорит о 
семье

Johnson and 
Johnson

9 Нуро-
фен 
Экс-
пересс 
Форте

Квест По-
мощник 
героя

Препят- 
ствие на пути 
героя

Команда Reckitt 
Benckiser

10 Пентал-
гин

Победа над 
монстром

Оружие 
героя

Препят- 
ствие на пути 
героя

Один пер-
сонаж

Отисифарм 
(РФ)

11 Ринза-
сип

Квест Оружие 
героя

Препят- 
ствие на пути 
героя

Команда Unique 
Pharmaceutical 
Lab. 
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№ На-
звание 
препа-

рата

Тип  
истории

Роль 
препа-
рата в 

истории

Роль болезни  
в истории

Главный 
герой

Производи-
тель

12 Рино-
стоп

Комедия Сред-
ство вер-
нуть все 
на свои 
места

Болезнь — 
источник 
неловкости 
персонажа

Семья «ЛЕККО» 
(РФ)

13 Фосфа-
люгель

 Элементы 
трагедии 

Оружие 
героя

Болезнь — 
вредитель, 
срывающая 
планы героя

Команда Pharmatis

14 Экзеде-
рил

Квест Средство 
решения 
пробле-
мы

Препятствие 
на пути героя

Персонаж Сандоз

15 Афоба-
зол

Перерожде-
ние

По-
мощник 
героя 

Болезнь —  
воплощение 
злых сил

Один пер-
сонаж, но, 
упоминает-
ся, что са-
мое главное 
— семья

Фармстандарт 
(РФ)

16 АЦЦ Преодоление 
монстра

Оружие 
героя

Болезнь явля-
ется персони-
фицирован-
ным монстром

Один пер-
сонаж

Сандоз

17 Детра-
лекс

Этап суро-
вое пре-
пятствие на 
пути к цели. 
Может от-
носится как 
к обрете-
нию богат-
ства, так и к 
квесту. 

Средство 
решения 
пробле-
мы

Препятствие 
на пути героя

Несколько 
персона-
жей, не-
связанных 
друг с дру-
гом

Лаборатории 
Сервье Инда-
стри
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Приложение

№ На-
звание 
препа-

рата

Тип  
истории

Роль 
препа-
рата в 

истории

Роль болезни 
в истории

Главный 
герой

Производи-
тель

18 Доктор 
мом

Квест Средство 
решения 
пробле-
мы

Препятствие 
на пути героя

Семья Юник Фарма-
сьютикал Лабо-
раториз

19 Лаце-
рил

Победа над 
монстром

Главный 
герой

Монстр Препарат Laboratoires 
Galderma

20 Мезим Победа над 
монстром

Оружие 
героя

Препятствие 
на пути героя

Один пер-
сонаж, но в 
окружении 
семьи, дру-
зей, коллег

Berlin-Chemie

21 Бронхо-
мунал

Преодоление 
монстра

Защита 
героя

Болезнь явля-
ется персони-
фицирован-
ным монстром 
— призраком

один пер-
сонаж

ОМ PHARMA

22 Мико-
дерил

Преодоление 
монстра

Учитель, 
объяс-
няющий 
как пре-
одолеть 
проблему

Препятствие 
на пути героя

Семья Фармстандарт 
(РФ)

23 Рино-
стоп

Квест Средство 
решения 
пробле-
мы

Препятствие 
на пути героя

Семья ЛЕККО 
(РФ)

2017
1 Отри-

вин
Комедия Средство 

решения 
пробле-
мы

Препятствие, 
нарушающее 
планы

Семья NOVARTIS
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Приложение

№ На-
звание 
препа-

рата

Тип  
истории

Роль 
препа-
рата в 

истории

Роль болезни 
в истории

Главный 
герой

Производи-
тель

2 Кето-
нал?

Перерожде-
ние

Помога-
ет вер-
нуться к 
себе

Препятствие, 
нарушающее 
планы

Семья Сандоз

3 Гастал Комедия Сред-
ство за-
щиты

Персонифи-
цированный 
злодей, из-
девается над 
героем

Один пер-
сонаж

Тева

4 Корега Перерожде-
ние

Помога-
ет вер-
нуться к 
себе

Не упомина-
ется

Семья ГлаксоСмит-
Кляйн

5 Супра-
стин

Победа над 
монстром

Оружие Монстр Один пер-
сонаж

ЭГИС

6 Ноо-
пепт

Перерожде-
ние

Помога-
ет вер-
нуться к 
себе

Препятствие, 
нарушающее 
планы

Семья ЛЕККО  
(РФ)

7 Вольта-
рен 12 
часов

Перерожде-
ние

Помога-
ет вер-
нуться к 
себе

Препятствие, 
нарушающее 
планы

Семья NOVARTIS

8 Долобе-
не

Комедия Защита Не играет осо-
бой роли

Семья Тева

9 Лакто-
филь-
трум

Победа над 
монстром

Оружие Монстр Один пер-
сонаж

АВВА РУС  
(РФ)

10 Супра-
дин 
Кидс

Квест По-
мощник 
героя

Не играет 
роли

Семья Bayer

11 Кардио-
магнил

Обретение 
богатсва

По-
мощник 
героя

Грядущая 
опасность

Семья  Takeda
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Приложение

№ На-
звание 
препа-

рата

Тип  
истории

Роль 
препа-
рата в 

истории

Роль болезни 
в истории

Главный 
герой

Производи-
тель

12 Тенотен Перерожде-
ние

Защита Болезнь сво-
дит с ума 

Один пер-
сонаж

Материа Ме-
дика Холдинг 
(РФ)

13 Фитоли-
зин

Перерожде-
ние

Помога-
ет вер-
нуться к 
себе

Препятствие, 
нарушающее 
планы

Один пер-
сонаж

Гербаполь

14 Аципол Квест Учитель, 
объяс-
няющий 
как пре-
одолеть 
пробле-
му

Препятствие 
на пути героя

Семья Отисифарм 
(РФ)

15 Офтан 
Катах-
ром

Перерожде-
ние

Помога-
ет вер-
нуться к 
себе

Препятствие, 
нарушающее 
планы

Один пер-
сонаж

SANTEN OY 

16 Смекта Комедия Защита Препятствие, 
нарушающее 
планы

Семья Ипсен Фарма

17 Но-Шпа Обретение 
богатсва

По-
мощник 
героя

Грядущая 
опасность

Один пер-
сонаж

Хиноин Вен-
грия.Фарм

18 Анафе-
рон

Квест Оберег, 
защита

Грядущая 
опасность

Семья Материа Ме-
дика Холдинг 
(РФ)

19 Поли-
оксидо-
ний

Квест Защита, 
оружие

Препятствие, 
которое  
уже преодо- 
лено

Семья НПО Петро-
вакс Фарм 
(РФ)
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Приложение

№ На-
звание 
препа-

рата

Тип  
истории

Роль 
препа-
рата в 

истории

Роль болезни 
в истории

Главный 
герой

Производи-
тель

20 Мезим Комедия,  
Перерожде-
ние

Средство 
решения 
пробле-
мы

Изменяет че-
ловека в худ-
шую сторону

Семья Berlin-Chemie

21 АЦЦ Победа над 
монстром

Оружие Персонифи-
цированный 
монстр

Один пер-
сонаж

Сандоз

22 Венарус Победа над 
монстром

Оружие Персонифи-
цированный 
монстр

Один пер-
сонаж

«Оболенское»

(РФ)

23 Аспи-
рин 
Кардио

Обретение 
богатсва

Защита Грядущая 
опасность

Семья Bayer

24 Триме-
дат

Перерожде-
ние

Помога-
ет вер-
нуться к 
себе

Препятствие, 
нарушающее 
планы

Семья Валента Фарма 
РФ

25 Гек-
сорал 
табс

Трагедия Пре-
пятствие 
для 
главного 
героя

Болезнь игра-
ет главную 
роль

Болезнь Джонсон & 
Джонсон
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Образ женщины в журналах «Работница» 
и «Крестьянка» в 1980–1990-е гг.

В статье выявляются, описываются и анализируются изменения, 
происходившие с женскими образами, представленными на обложках 
популярных в СССР журналов для женщин «Работница» и «Крестьян-
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The image of woman in “Rabotnitsa”  
and “Krestyanka” magazines in 1980–90s.

In the article the changes of female images presented on the covers 
of the most popular magazines in the Soviet Union, “Rabotnitsa” and 
“Krestyanka”, in the context of socio-political, economic and cultural 
transformations of the Perestroika period are examined.
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“Krestyanka”.

СМИ всегда формируют у аудитории образ, который несет в 
себе определенный стереотип поведения, социальную роль, ис-
полнения которой ждет общество. Он складывается из внешнего 
вида, социального статуса, семейного положения, привычек и ув-
лечений. Женщины часто стремятся походить на тот идеал, кото-
рый видят в журналах, поэтому иллюстрациям, а особенно оформ-
лению обложки, в изданиях для дам уделяется много внимания. 
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В СССР главной общественной ролью женщины считалось ис-
полнение профессиональных задач, а ее значение как привле-
кательной и любящей жены, хозяйки дома и матери отходили 
на второй план. Трудовые задачи женщин нашли отражение в 
прессе, и женские журналы занимали в системе печати видное 
место — в частности, по объемам тиражей. Журнал «Работница» 
(учрежденный еще в 1914 г. по личной инициативе Ленина) в 
1980-е гг. выходил в количестве 20,5 млн. экземпляров, а тира-
жи «Крестьянки» (основанной в 1922 г. Отделом по работе среди 
женщин ЦК РКП(б)) достигали 20,3 млн. [Кузнецов 2002: 150].

Оба журнала активно пропагандировали определенные жен-
ские образы с помощью текстов и изображений. О. Д. Минаева 
отмечает, что «журналам важно было показать, что женщины 
сравнялись с мужчинами, овладев всеми престижными мужски-
ми профессиями» [Минаева 2015: 151]. Демонстрируемый ими 
идеал: «у советских героинь все в жизни “правильно”: мысли, ре-
зультаты, семьи, а если возникают трудности, то для того, чтобы 
показать, как их надо преодолевать» [Минаева 2015: 204].

Так было до начала 1980-х гг., когда концепция женской пе-
чати претерпела обновление: политика перестала занимать гла-
венствующее положение, на первый план вышли развлекатель-
ные и просветительские функции. Иначе стал восприниматься 
женский труд — теперь женщина работала не только за станком, 
в колхозе, в школе, но и в бизнесе [Минаева 2015: 228]. Можно 
согласиться с Е. А. Соколовой, утверждающей, что многие сло-
жившиеся в советский период стереотипные представления о 
женщине-труженице и матери большого семейства сохранились 
и в российской прессе [Соколова 2012: 87], но под воздействи-
ем общественных изменений образ женщины, транслируемый 
специализированными СМИ, значительно менялся. Этот процесс 
проявился в появлении новых образов (бизнесвумен, спортивная 
и активная мать, сексуальная «девушка с обложки») и был инте-
ресен тем, что журналы для женщин, прежде отрицавшие запад-
ные аналоги, начали равняться на них.

Несмотря на то, что тема исследования образа женщины в спе-
циализированных изданиях не является новой, многие ее аспек-
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ты не изучены. Интерес к ней значительно вырос в 1990-е гг. с 
появлением работ Р. М. Ямпольской, которая анализировала ти-
пологию, тематику и тенденции развития изданий для женщин. 
Монография и статьи В. В. Смеюхи посвящены истории станов-
ления отечественных женских журналов. Монография О. Д. Ми-
наевой касается журналов «Работница» и «Крестьянка», но рас-
сматривает их развитие только за 1920-1930-е гг. Нами не было 
обнаружено полноценных исследований образа женщины в со-
ветской прессе с точки зрения оценки изображений на обложках. 
Новизна работы состоит в анализе тенденций изменения женских 
образов в журналах «Работница» и «Крестьянка» в 1980-1990-х гг., 
когда в структуре печати шли глобальные изменения, а во всем 
мире формировались основные модели популярных изданий для 
«слабого» пола (за образец приняты журналы «Cosmopolitan», 
«Harper’s Bazaar», «Vogue»).

Для выявления и описания основных женских образов было 
проанализировано более 200 обложек журналов «Работница» и 
«Крестьянка» за основной период 1980-1990-е гг. (а также 35 об-
ложек с 1991 по 1999 гг.), однако для полноты картины рассма-
тривались и другие отдельные номера журналов.

В первой половине 1980-х гг. на обложках преобладают 
крупные портреты женщин, а образы остаются неизменными 
(женщина-мать, труженица, работница, передовик производ-
ства). Можно отметить несколько оформительских приемов:

 • демонстрация образа женщины-рукодельницы: в № 1 «Ра-
ботницы» за 1981 г. помещен снимок двух женщин с декоратив-
ной расписной посудой (схожий образ встречается еще дваж-
ды — в № 6 за 1984 г. «Работницы» и № 9 за 1985 г. «Крестьянки»);

 • чередование совершенно разных образов: на обложке № 8 
«Крестьянки» за 1985 г. изображена женщина в наряде аристо-
кратки — белые перчатки, шляпа, блуза с брошью (нетипичный 
образ); а в № 9, наоборот, представлена обычная крестьянка-ру-
кодельница: пожилая женщина с вязанием в руках. 

С началом перестройки «Работница» и «Крестьянка» стано-
вятся более смелыми по оформлению. Теперь практически на 
каждой обложке — постановочный снимок. Продвигается новая 
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роль женщины: бизнесвумен — впервые образ замечен в «Работ-
нице» № 5 за 1986 г., после встречается еще трижды.

Стоит отдельно выделить несколько обложек «Работницы», где 
ярко проявляются новые для советской прессы образы — в них 
уже чувствуется переход к западному образцу:

№ 3 1988 г. — «девушка-модель»: девушка в ярком платье, с 
пышно уложенными волосами. Фотография, безусловно, поста-
новочная, что позже стало встречаться почти во всех номерах. 
Отметим, что в западных журналах постановочные снимки по-
явились еще в 1930–1940-е гг.;

№ 9 1988 г. — «раскованная молодежь»: соседствуют представи-
тельницы разных поколений, что подчеркивается одеждой, позами 
и взглядами моделей. На смену скромным работницам в возрасте 
приходят девушки, не стесняющиеся носить яркий макияж и откры-
тые платья. Образцы для подражания становятся все более юными;

№ 6 1989 г. — женщина-мать: не новый образ, однако он кар-
динально отличается от принятого ранее: модная молодая мама в 
бейсболке и джинсах, с коляской, на роликовых коньках прогули-
вается в городе. Теперь женщина не только хранительница очага 
и воспитательница детей, но и современная активная женщина, 
успевающая следить за собой и заниматься спортом, что отсылает 
аудиторию к западному образу жизни, где женщинам кроме семьи 
и работы доступны мода, спорт, увлечения. Такой образ встречает-
ся в среднем на каждой четвертой обложке «Работницы».

С началом 1990-х гг. и последующим распадом СССР у «Работ-
ницы» и «Крестьянки» начинаются трудности: тиражи падают, ау-
дитория уменьшается, а число конкурентов растет. На российский 
рынок приходят версии зарубежных журналов, появляются новые 
издания. Прежние лидеры советского периода с их явной отстало-
стью в оформлении от мировых стандартов отходят на второй план. 
Однако редакции «Работницы» и «Крестьянки» пытаются преобра-
зовать журналы и снова заинтересовать аудиторию. Отметим наи-
более значимые изменения в изображении женщины на обложках:

• сексуальная «девушка с обложки»: в № 1 «Работницы» за 1990 г. 
на обложке появляется девушка в черных вызывающих колготках, 
в № 5 1990 г. девушкой номера становится модель в откровенном 
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красном платье, в № 7 того же года публике демонстрируют мо-
дель в купальнике. В № 5–6 за 1992 г. на обложке «Работницы» 
появляется обнаженная девушка, прикрытая лишь волосами и пе-
рьями павлина. Далее такой образ встречается часто, можно пред-
положить, что редакция берет в качестве ориентира американский 
«Cosmopolitan», стараясь привлекать и мужскую аудиторию;

• трансформация образа крестьянки — теперь это «современ-
ная крестьянка». На обложках появляются снимки обычных жен-
щин в скромной одежде («Крестьянка» № 1 1990 г., № 5 1990 г., 
№ 9 1991 г., № 4 1994 г.). Стоит отметить, что «Крестьянка» поте-
ряла аудиторию раньше «Работницы», вероятно, потому, что ме-
нее активно демонстрировала популярные на тот момент образы.

Советские журналы «Работница» и «Крестьянка» в 1980-1990-
е гг. уже не диктовали моду для женщин, но героини с обложек 
по-прежнему должны были оставаться образцами для подражания 
жительниц страны. Пропагандируемый прежде образ труженицы 
сохраняется, но с некоторыми изменениями: место передовика 
производства занимает бизнесвумен — успешная и модная пред-
ставительница «слабого» пола. Теперь женщина с обложки стано-
вится моделью: для снимка ее специально красят, одевают и под-
бирают образ. Важно, что она значительно «молодеет» — теперь на 
обложках появляются девушки в возрасте до 30 и даже до 20 лет. 
Сохраняется образ матери, хранительницы семейного очага, од-
нако теперь такая женщина следит за своим внешним видом и не 
только занимается детьми, но и увлекается спортом, имеет хобби. 
Претерпевает изменения и впоследствии совсем исчезает образ 
«современной крестьянки» — скромной, статной и трудолюбивой 
женщины. На смену ей приходит сексуальная «девушка с облож-
ки», в роли которой выступает молодая красивая модель  — это 
попытка успеть за веяниями западных женских журналов. Однако 
советским журналам не удавалось сделать это в полной мере — 
чувствовался консерватизм, не хватало вкуса и оригинальности.

Обращение к стандартам, диктуемым «Cosmopolitan», 
«Harper’s Bazaar» и «Vogue», объясняется желанием «Работницы» 
и «Крестьянки» в условиях теперь уже рыночной экономики и 
формирующемся глобальном информационном пространстве 
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сохранить аудиторию и привлечь новую. Однако самые популяр-
ные советские женские журналы слишком отстали от западных 
изданий, которые с распадом СССР стали доступны российской 
аудитории, и не смогли преодолеть этот колоссальный разрыв. 
На сегодняшний день журнал «Работница» продолжает выхо-
дить, но уже только в сети интернет по специальной подписке, 
а «Крестьянка» так и не смогла найти свою нишу в современной 
журналистике, и в 2015 г. журнал прекратил существование.
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Языковая игра в заголовке 
как способ популяризации 
в научно-популярном тексте

В статье рассматривается использование языковой игры в заголов-
ках научно-популярных массмедиа как способ популяризации. Обо-
сновывается привлечение языковой игры и анализируются стилисти-
ческие и коммуникационные эффекты.
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The article deals with the use of language game in the headlines of pop-
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analyzed.
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Научно-популярная журналистика существует с XVIII в. Один 
из итогов её развития в настоящее время — это появление осо-
бого языка научно-популярной журналистики, который сочетает 
черты научного и публицистического стиля. Как замечают иссле-
дователи, в языке научно-популярной журналистики сочетаются 
характерные для этих стилей средства — лексические, морфо-
логические, синтаксические [Минакова 2011]. На всех уровнях 
языка наряду с книжностью появляются черты нейтрального и 
разговорного стиля, широко привлекаются средства публици-
стического стиля, в то же время тексты богаты специализиро-
ванной лексикой. Язык научно-популярной журналистики дина-
мичен, он развивается с учётом общих тенденций медиасреды. 
В нём реализуется информационная функция научного стиля и 
воздействующая функция публицистического.

Отличительная черта научно-популярной журналистики — по-
пуляризация, то есть процесс преобразования научного знания 
из сложной, понятной лишь профессионалам формы в доступную 
массовому читателю. Спектр средств популяризации чрезвычайно 
широк. Сюда относятся фотографии или рисунки, инфографика, 
фильтрация информационного потока, пояснение, цитирование, 
интерактивность, встроенность в информационное поле и др. 
Если в основе готового продукта лежит исходный текст, то попу-
ляризация может происходить благодаря средствам языка [Сам-
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сонов 2007]. К ним относятся, например, более явное выражение 
субъективной модальности на различных уровнях языка и пред-
ставление сложной для читателя информации в образном виде. 
Э. А. Лазаревич отмечает, что специфическими чертами языка на-
учно-популярной журналистики и литературы являются точность 
раскрытия понятий науки, а также конкретность и образность их 
разъяснений [Лазаревич 1978: 181]. Автор может дать определе-
ние научному термину, используя экспрессивно и эмоционально 
окрашенные слова, тропы или идиомы. Так читатель сможет вник-
нуть в содержание понятия, опираясь на доступную ему как носи-
телю языка образность, содержащуюся в определении.

Популяризация как воздействие публицистического текста 
на читателя невозможна без установления контакта с аудито-
рией. Привлечение внимания является первым стратегическим 
шагом автора и реализуется, как правило, в заголовке статьи 
[Киселев 2010: 763]. Так, к числу языковых способов популяри-
зации относятся языковая игра в заголовке. Языковая игра сама 
по себе — широко распространённое явление, которое не раз 
привлекало внимание исследователей. Учёные рассматривали 
языковую игру не только как лингвистический феномен, но и 
как инструмент функциональных стилей речи: художественного 
[Санников 2002], разговорного [Земская, Китайгородская, Роза-
нова 1983], публицистического [Ильясова, Амири 2013]. Исполь-
зование языковой игры в рамках научного стиля исследовано не 
так широко, поскольку научный стиль отличается пониженной 
эмоциональностью и выразительностью. Языковая игра весьма 
востребована в СМИ, потому что она высвобождает огромные 
экспрессивные возможности языка и привлекает читателя [Клу-
шина 2003]. В то же время языковая игра способна передавать 
информацию аудитории в образной форме. Это делает языковую 
игру удобным приёмом популяризации и по форме, и по содер-
жанию. Мы рассмотрим функционирование языковой игры в 
заголовочном комплексе научно-популярного текста как эффек-
тивное средство популяризации.

Для анализа взяты выпуски научно-популярного журнала «Ма-
шины и механизмы» за 2017 г. Редакция выбранного издания 
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стремится соответствовать актуальным тенденциям медиасре-
ды, поэтому активно использует языковую игру в заголовке для 
установления контакта с аудиторией, а значит, и как способ по-
пуляризации в текстах.

Одним из наиболее частотных приёмов является трансформа-
ция прецедентного феномена. Рассмотрим, например, заголо-
вок «Подземные твари, и чем они промышляют» (№ 1. Январь 
2017). Источник — название фильма «Фантастические твари, 
и где они обитают» по мотивам книг Дж. К. Роулинг о необыч-
ных волшебных существах. Этот фильм вышел в ноябре 2016 г., 
всего за два месяца до выхода номера журнала, однако уже от-
разился в массовом сознании. В самом тексте рассказывается о 
живых существах, которые большую часть жизни проводят под 
поверхностью земли. Эффект контактоустановления создаётся 
благодаря замене компонентов: прилагательное «подземные» 
актуализирует тему текста в заголовке, а глагол «промышляют» 
приобретает значение ‘занимаются чем-то предосудительным’ 
(МАС). Следовательно, весь заголовок отличается разговорным 
стилистическим значением. Слово из фразы-источника «обита-
ют» имеет помету «книжное». Из-за этого происходит столкнове-
ние лексических пластов и помимо разговорной стилистической 
окраски заголовок получает ироническую коннотацию. Этой же 
цели служит сохранение устаревшего слова «твари» в получен-
ной конструкции. Интересно, что ни во фразе-источнике, ни в 
получившейся конструкции бранное значение слова «твари» не 
актуализируется, поскольку это не соотносится с задачей автора.

В итоге создаётся иронический образ подземного существа-
авантюриста, которое, переселившись под поверхность земли, 
рискует умереть. В дальнейшем этот образ расширяется в лиде: 
автор использует слова «темнота», «мрак», поддерживает интри-
гу, используя местоимения 3-го лица. Оригинальность образа 
становится стимулом прочесть текст, и таким образом заголовок 
успешно реализует контактоустанавливающую функцию.

Реже авторы журнала используют приём буквализации. За-
головок «Ёлки зелёные!» (№ 12. Декабрь 2017) работает на всех 
уровнях восприятия текста. В содержательном плане автор бук-
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вализирует эвфемизм известного обсценного выражения и этим 
актуализирует тему текста — как добыть новогоднюю ель. Также 
считывается образность источника: «Ёлки зелёные!», будучи меж-
дометием, выражает различные эмоции — возмущение, удивле-
ние, недовольство, злость и т. д. Читателю предлагается выбрать 
конкретное значение эмоции и конкретную интонацию самому 
и интерпретировать заголовок по-своему. Наконец, в заголовке 
использовано иносказание. Читатель, понимая, какое именно об-
сценное выражение стоит за эвфемизмом-источником, соотносит 
его с содержанием текста: автор сетует, что вред природе приносят 
и вырубка елей, и изготовление искусственных елей из пластика. 
В итоге, взаимодействие уровней восприятия выполняет сразу 
несколько задач: актуальную номинацию текста, выражение экс-
прессии, установление контакта с аудиторией и выражение субъ-
ективной оценки поднятой проблемы — разочарование и сожале-
ние, что любой выбор новогодней ели наносит вред природе.

Что характерно, при буквализации не меняется стилистиче-
ское значение: просторечное выражение «ёлки зелёные!» в роли 
эвфемизма даже после буквализации сохраняет характерную для 
разговорной речи экспрессию. Установление контакта происхо-
дит благодаря нарочитому сохранению формы фразы-источника 
и расширению значений: заголовок выражает не только эмоции, 
но и заявляет тему текста.

Ещё один приём языковой игры, который используется для 
популяризации, — это контаминация. Заголовок «Семь гномов 
с большой дороги» (№ 12. Декабрь 2017) построен на сращении 
названия сказки «Семь гномов» и эвфемизма «Романтики с боль-
шой дороги» со значением ‘разбойники’. С содержательной точки 
зрения, выбор источников оправдан содержанием текста: автор 
пишет о семи миниатюрных автомобилях. Кроме того, источни-
ки подобраны по образности и степени знакомства аудитории с 
ними. Так, сказка «Семь гномов» закреплена не только в русской, 
но и общемировой культуре, а эвфемизм «Романтики с большой 
дороги» имеет тесные ассоциативные связи с песней разбойни-
ков из известного советского мультфильма «По следам бремен-
ских музыкантов».
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Контаминация выражений позволяет значительно расши-
рить образность получившейся фразы. Заголовок сохраняет 
тесные образные связи с обоими источниками — число авто-
мобилей, их имплицитная качественная характеристика «ма-
ленький», которая контрастирует с характеристикой «боль-
шой», связь со словом «дорога», которое принадлежит тому же 
семантическому полю, что и слово «автомобиль». Кроме того, 
создаётся общий образ. Наблюдается эффект обманутого ожи-
дания: за счёт наложения образных потенциалов источников 
выражение анонсирует фольклорный или, по крайней мере, 
художественный образ, а в итоге речь идёт о вполне буднич-
ных реалиях. Сочетание контаминации и эффекта обманутого 
ожидания и позволяет заголовку реализовать контактоуста-
навливающую функцию.

Языковая игра повсеместно распространена в современных 
СМИ. Будучи не только средством выражения субъективной 
оценки, но и привлечения внимания аудитории, она становится 
важной составляющей различных явлений, которые реализуются 
в текстах медиа, в т. ч. популяризации. Грамотное использование 
контактоустанавливающего потенциала языковой игры является 
одним из эффективных методов популяризации в современных 
научно-популярных изданиях.
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Творческие пути Ф. М. Достоевского и А. И. Солженицына свя-
заны с историей России. Существенная часть «Дневника писате-
ля» и циклов «Крохотки» посвящена теме исторической судьбы 
русского народа. Однако помимо тематической общности можно 
отметить общность жанровой формы данных публицистических 
работ. Оба автора пытались осмыслить ход российской истории в 
небольших эссе, рассчитанных на доверительный диалог с чита-
телем и сосредоточенных на образе авторского «я» [Ступницкая 
2012: 160].

Большинство исследователей обращают внимание на сход-
ство судеб писателей и на параллели в их художественных про-
изведениях, на одинаковые мотивы в творчестве. При этом не 
уделяется должное внимание анализу публицистики Достоевско-
го и Солженицына. Эмпирической базой нашего исследования 
послужили именно публицистические тексты Достоевского (из 
«Дневника писателя») и циклы «Крохотки» Солженицына. 

Среди исследователей до сих пор нет единого мнения по по-
воду жанровой природы «Крохоток». Некоторые считают их 
художественным произведением и называют «стихотворени-
ями в прозе». Мы принимаем точку зрения авторов, относя-
щих «Крохотки» к публицистике. Среди таких исследователей 
можно отметить О. С. Макарову, относящую циклы Солжени-
цына к публицистическим миниатюрам со структурой, вклю-
чающей в себя повествование о реальном событии и заклю-
чение оценочно-философского характера [Макарова 2011]. В 
исторической перспективе эти жанровые особенности оказы-
ваются созвучны началу 60-х годов XIX в., когда в литературе 
и публицистике обозначилась активизация субъективно-оце-
ночного начала. «Крохотки» Солженицына можно сравнивать 
с «Дневником писателя» Достоевского еще и потому, что жан-
ровая природа последнего тоже пограничная: в него внедрены 
фрагменты художественного текста, также плавно перетекаю-
щие в публицистику. 

Одно из основных условий эффективности публицистического 
текста — его опора на аргументацию. Предметом аргументации 
должна являться «позиция человека, ее аргументативная состоя-
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тельность» [Лисанюк 2015: 24]. Так, Достоевский и Солженицын 
обращаются к исторической аргументации, развивая идеи по-
чвенничества.

Почвенничество — направление русской консервативной 
мысли, в котором за основу взята идея «почвы» как уникально-
го единства природно-географической и культурной реально-
сти. Именно почва формирует общественную психологию, на-
циональный характер. Политическая деятельность сможет стать 
конструктивной тогда, когда будут поняты особенности этого 
характера.

Почвенников нельзя отождествлять со славянофилами. Ан-
джей де Лазари предлагает расценивать их как «славянофиль-
ствующих» мыслителей. Однако их мировоззрение следует 
оценивать как «самостоятельную систему познавательных, эти-
ческих и эстетических ценностей» [Лазари 2004: 11]. Со славяно-
филами их объединяет стремление обнаружить в русском народе 
нравственную сущность национального характера. Почвенники 
отрицательно относились к революции, не принимали коренной 
социальной ломки. Консервативный характер их взглядов обу-
словлен выдвинутой ими идеей преемственности, необходимо-
сти руководствоваться в переломные моменты развития не за-
имствованными идеями, а вникать в собственный исторический 
опыт. Программа преобразований, была по-своему даже ради-
кальна. В ней ставилась задача слияния образованных сословий 
с народной почвой, примирения «интеллигенции» с «народным 
началом».

Почвеннические идеи в «Дневнике писателя» и «Крохотках» 
рассматриваются по-разному, что обусловлено различными 
историческими периодами, в которых жили авторы. Рассмотрим 
специфику аргументации почвеннических взглядов, обратив-
шись к публицистическим текстам авторов и выделив определен-
ные линии сравнения для анализа.

Оба писателя соотносят себя с культурной элитой и стремятся 
обратиться к народным корням, почувствовать сопричастность 
к народу. Достоевский явно разграничивает понятия «народ» и 
«интеллигенция». Например, в эссе «О любви к народу. Необ-
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ходимый контракт с народом» (1876) он признает себя частью 
интеллигенции и считает, что эти две группы общества должны 
влиять друг на друга, но не смешиваться. Достоевский не при-
нимал мысли о полном растворении живой, творческой инди-
видуальности в крестьянской среде. Он, обратившись к истории 
русского народа, призывал интеллигенцию понимать и изучать 
народный быт и нравы, но не смешиваться с ними.

Такого разграничения русского общества на «народ» и «интел-
лигенцию» нет в публицистике Солженицына. Это обусловлено 
историческими причинами. После революции рухнула сословная 
система русского общества. Солженицын не признает истинной 
интеллигенцией выходцев с рабфаков, поэтому вместо условного 
деления людей на «интеллигенцию» и «народ» публицист в неко-
торых миниатюрах делит общество на тех, кто живет в больших 
городах, и на тех, кто остался в глубинке. Но в большинстве кро-
хоток народ рассматривается в целом, собственное бытие автор 
осмысляет как часть бытия всего народа. Например, в крохотке 
«Позор», рассуждая о проблемах, мешающих развитию страны и 
говоря о русском народе, публицист употребляет местоимение 
«мы». Таким образом, если Достоевский проводит черту между 
собой как представителем интеллигенции и народом, то Солже-
ницын с народом слит, является его частью.

Рассуждая о народе и «почве», формирующей национальный 
характер, оба публициста обратились к теме русской литерату-
ры и творчества. Достоевский в эссе «О любви к народу. Необ-
ходимый контракт с народом» (1876) утверждал, что писатели 
преклоняются перед народной правдой, но сами не являются 
выходцами из народа. Это также обусловлено историческими 
причинами. Народ в основном не был грамотным, поэтому за-
родиться в такой среде настоящему таланту было практически 
невозможно. Соприкосновение с «почвой», где формировался 
характер народа, дает творческой интеллигенции вдохновение и 
позволяет заимствовать у народа чистоту и незлобие. При этом 
сам народ не должен участвовать в творческой деятельности. 

Об этом Достоевский рассуждает и в знаменитой речи о Пуш-
кине, произнесенной в 1880 г. и опубликованной в «Дневнике 
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писателя». По его мнению, Пушкину удалось «соединиться за-
душевно и родственно с народом своим». При этом Пушкин сам 
не являлся выходцем из народной среды, но умел изучать многие 
народные черты, постигая их суть.

Солженицын пишет крохотку «На родине Есенина» уже в но-
вых социальных условиях, когда большая часть русского обще-
ства была грамотной. Автор говорит о том, что гении рождаются 
именно в народной среде, поэтому творец не просто будет пре-
клоняться перед народной правдой и черпать вдохновение из 
народной среды — он будет сам частью народа. В пример автор 
приводит появление в творческой среде «крестьянского поэта» 
Сергея Есенина. Итак, в понимании Достоевского представитель 
русской творческой интеллигенции имеет особую черту — по-
стоянное мучительное сознание своей оторванности от почвы, 
трагическое мироощущение, происходящее из чувства отчужде-
ния от народа. В творчестве Солженицына этот аспект отсутству-
ет, ибо перестает быть актуальным в условиях нивелирования 
социальных границ и возникновения новой формации русского 
народа, рожденной революционными преобразованиями 1917 г. 

Сближение интеллигенции с «народной средой», по мысли по-
чвенников, должно происходить на фундаменте традиционных 
ценностей и православия. Оба автора, обратившись к истории 
страны, утверждают, что русский народ свято хранил веру. До-
стоевский в эссе «Сбивчивость и неточность спорных пунктов» 
(1876) считает, что народ часто обвиняют в совершенной отста-
лости от интеллигенции. Однако, по мнению публициста, в во-
просах веры народ понимает гораздо больше культурной элиты.

Сравнивая «Дневник писателя» и «Крохотки» интересно отме-
тить, что Достоевский прибегает к дидактике и пишет о том, что 
народ должен обратиться к вере, так как она дает людям духов-
ные силы. Солженицын не утверждает в прямой форме необходи-
мость веры в Бога, а показывает, каковы результаты неверия. Об 
этом автор рассуждает в крохотке «Путешествуя вдоль Оки», за-
являя, что ключ умиротворяющего русского пейзажа всегда был 
в церквях. Публицист, доказывая эту идею, обращается к исто-
рии, подчеркивая, что, ранее, когда раздавался звон церковных 
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колоколов, он напоминал, что нужно «покинуть мелкие земные 
дела, отдать мысли — вечности». Церковный звон «поднимал 
людей от того, чтоб опуститься на четыре ноги». Солженицын 
показывает темные начала в людях, разрушивших храмы и утра-
тивших традиционные ценности. Народ постепенно теряет само-
бытность, которая заключалась именно в вере. Итак, если Досто-
евский, рассуждая о вопросах веры, может прибегать к прямой 
дидактике и говорить о том, что всякий народ для того, чтобы 
существовать, должен обратиться к вере, то Солженицын эту же 
мысль доводит до читателей по-другому. Он показывает, что от-
каз от веры может привести народ к духовному опустошению.

И. Волгин утверждал, что Достоевский рассуждал не о дей-
ствии, а «об образе действия» [Волгин 2011: 15]. Это же можно 
сказать о крохотках: не предлагая какого-то конкретного рецеп-
та для решения проблем, Солженицын постоянно намекал на та-
ковое «в высшем смысле». Почвенники не принимают коренной 
социальной ломки, считая, что начинать необходимо с внутрен-
него обновления человека, с совершенствования его души.

Почвеннические взгляды обоих авторов позволяют им сфор-
мулировать национальную идею. По мнению Достоевского, это 
«православное дело», то есть «жертва, потребность жертвы даже 
собою за братьев, и чувство добровольного долга заступиться за 
слабого…». В эссе «Примирительная мечта вне науки» (1877) До-
стоевский утверждает, что русская национальная идея связана с 
общечеловеческим единением. В эссе «Мы в Европе лишь стрюц-
кие»(1877) заявлено, что для этого единения нужно прежде все-
го «перестать презирать народ свой». Достоевский считает, что 
многое из того, что презиралось в простом русском народе — не 
тьма и глупость, а свет и ум. Ведь именно народ, а не интеллиген-
ция воплощает в себе идею братства.

Солженицын, в отличие от Достоевского, четко не формулиру-
ет национальную идею, но она присутствует в крохотках. Ее так-
же можно назвать делом веры, ведь человеку, который ни во что 
не верит, незачем беречь свою страну. Россия, по мнению Сол-
женицына, поднимется с колен, когда народу будет возращена 
его вера. Так, в крохотке «Колокольня» публицист рассказывает 
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о городе, затопленном большевиками. Полуразрушенная, зато-
пленная, но все-таки живая колокольня — олицетворение всей 
России, погубленной большевистскими революциями. Солжени-
цын, наследуя почвеннические взгляды Достоевского, пишет об 
обществе, которое утратило национальную идею, выдвинутую 
его предшественником, и призывает к тому, чтобы дело веры 
вновь было в центре внимания. Народная вера поможет россий-
скому обществу справиться с духовным кризисом. И уцелевшая 
колокольня — надежда автора XX в. на то, что «православным де-
лом» можно сохранить страну.

Подводя итог, можно отметить, что оба автора обратились к 
малой жанровой форме. Работа в рамках почвеннического на-
правления консервативной мысли обуславливает обращение ав-
торов к исторической аргументации, так как вне исторического 
контекста невозможно сформулировать не только основные чер-
ты национального характера, но и саму национальную идею. 

Итак, рассуждая о специфике почвеннических идей в публи-
цистике Достоевского и Солженицына, можно отметить, что 
публицист XX в., наследуя идеи своего предшественника, пере-
осмысляет их, адаптируя под современные ему социально-по-
литические реалии. Оба автора соотносят себя с культурной 
элитой, но Достоевский проводит более четкую черту между со-
бой как представителем интеллигенции и между народом. Рус-
ская «почва» сильно влияет на зарождение творческого таланта 
в людях. Но для Достоевского, в отличие от Солженицына, пред-
ставитель творческой интеллигенции постоянно ощущает свою 
оторванность от народных основ, он не является выходцем из 
народной среды, но стремится понимать и изучать народный 
быт. Для обоих авторов важен вопрос веры, она позволяет До-
стоевскому и Солженицыну сформулировать национальную 
идею. 
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Корпоративное волонтерство (КВ) зародилось и развивает-
ся как часть корпоративной социальной ответственности ком-
пании. Данная форма помощи пришла на смену классической 
благотворительности, когда компания просто выделяет сред-
ства для реализации социального проекта. При этом вовлечен-
ность персонала и самих благополучателей в классическм слу-
чае остается минимальной, сводя эффективность от подобных 
благотворительных акций к минимуму. Концепция же КВ пред-
полагает активное участие сотрудников в разработке и реали-
зации социальных проектов, стимулирование и поддержку их 
инициативности. Известный эксперт в данной отрасли Кен Ал-
лен определяет корпоративное волонтерство как «любые дей-
ствия работодателя, направленные на поощрение и поддержку 
деятельности сотрудников в местных сообществах на безвоз-
мездной основе» [Allen 2012: 6]. 

В России понятие корпоративного волонтерства появилось 
относительно недавно — 10-15 лет назад. Но, несмотря на кажу-
щуюся новизну идеи, первые примеры КВ можно увидеть в США 
уже в 1920-х годах. Сегодня же зарубежные компании массово 
отходят от традиционной благотворительности и сосредотачи-
вают внимание на разработке стратегически ориентированных 
программ корпоративного волонтерства. Так, уже треть амери-
канских компаний реализует те или иные формы КВ, только за 
последние 30 лет прирост инициатив составил 150% [Jarvis 2011: 
5]. При этом в зарубежном профессиональном сообществе ак-
тивно разрабатывается системный подход к внедрению практик 
КВ, проводятся исследования эффективности различных про-
грамм волонтерства в компании, создан Глобальный совет по 
корпоративному волонтерству, объединяющий усилия профес-
сионалов-исследователей нескольких стран. Подобный переход 
компаний к программам волонтерства обусловлен изменениями 
в западном обществе и имеет под собой, прежде всего, прагмати-
ческие цели.

Помимо задач формирования образа социально ответствен-
ной компании и поддержки репутации, с которыми неплохо 
справляются и традиционные направления КСО, развитие кор-
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поративного волонтерства — это прежде всего отличный способ 
увеличить вовлеченность сотрудников, повысить их лояльность 
компании. Согласно исследованию Realized Worth, сотрудники, 
более вовлеченные в корпоративную среду и получающие удов-
летворение от работы в компании, стали на 16% эффективнее. 
При этом общая производительность компании поднялась на 
18%, лояльность клиентов — на 12%, а качество работы под-
скочило на внушительные 60% [Jarvis 2011: 9]. Недавнее же ис-
следование в Ирландии показало прямое влияние программ КВ 
на восприятие компании внутренней общественностью: 87% 
сотрудников, которые приняли участие в социальных проектах 
организации, сообщили об улучшенном восприятии своего ра-
ботодателя. Что еще более важно, 82% стали чувствовать боль-
шую приверженность организации, в которой они работали [Jar-
vis 2017]. В то же время отсутствие вовлеченности может повлечь 
за собой реальные расходы: 41% сотрудников, не вовлеченных 
ни в какую деятельность, вероятнее всего нелестно отзываются о 
работодателе в кругу семьи и друзей, а продуктивность их рабо-
ты снижается, что может стоить крупной компании более $350 
млн [Jarvis 2011: 9]. 

Еще одна причина внедрения практик КВ — желание работо-
дателей привлечь квалифицированных специалистов-миллениа-
лов. Выросшее в новой среде поколение поддерживает высокие 
этические принципы и стремится изменить мир к лучшему: бо-
лее 51% молодых сотрудников отказываются работать в корпо-
рации, которая не имеет твердой приверженности к положитель-
ному социальному и экологическому воздействию [Troup 2016]. 
При этом, согласно исследованию Стенфордской школы бизне-
са, выпускники европейских университетов готовы принести в 
жертву в среднем 14,4% ожидаемой зарплаты ради работы в со-
циально ответственной компании [Snyder 2008]. 

Корпоративное волонтерство в России
Сама культура корпоративной помощи в российском обществе 

не развита, долгое время волонтерство воспринималось исклю-
чительно как персональная инициатива. Однако последние три-
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четыре года наблюдается бурный рост популярности практик 
КВ в крупных компаниях. Интересный опыт есть у «Эльдорадо», 
«Леруа Мерлен», российского отделения «KFC», «Газпром нефти». 
Создан Национальный совет по корпоративному волонтерству 
(НСКВ), который способствует развитию КВ как системного вида 
деятельности, содействует обмену опытом и лучшими практика-
ми между организациями.

В ходе исследования автором было проведено экспертное ин-
тервью с Иваном Климовым, одним из соавторов крупного иссле-
довательского проекта по оценке состояния КВ в России. Эксперт 
выявил три основные проблемы отечественного корпоративного 
волонтерства: 

• несформированность терминологии: компании заимствуют 
язык из каких-то внешних практик, моделей, английских тек-
стов, но этот язык непонятен людям, а следовательно, неясна и 
мотивация помогать;

• менеджеры крупных компаний воспринимают КВ как что-то 
совершенно новое. При этом вычеркивается весь опыт прошло-
го, наследства от СССР в виде условной «шефской помощи». В ре-
зультате из системы КВ практически исключены люди старшего 
возраста, потому что они не распознают этой инновации. Моло-
дые сотрудники уже разговаривают на этом языке, но даже для 
них это некая игра, не укорененная в социальных процессах. В 
итоге, по результатам исследования [Климов 2016: 37], 37% со-
трудников не принимают участия в программах КВ, потому что 
не понимают их целей;

• в значительной части российских компаний волонтерство 
выстраивается именно как организационная, управленческая 
практика, но не выстраивается как культурная. Для эффективно-
го функционирования системы компания должна выступать не 
тотальным организатором, а скорее, взять на себя роль помощ-
ника, поддержать инициативы сотрудника, проявив при этом 
максимальную гибкость, адаптивность.

Помимо перечисленных И. Климовым недостатков современ-
ной системы КВ, компании сталкиваются еще и с такой пробле-
мой, как «пассивное волонтерство». Большинство сотрудников 
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предпочитают просто пожертвовать деньги или отправить вещи 
нуждающимся, но не встречаться с благополучателем лично. 
Куда более эффективны программы корпоративного волонтер-
ства, в которых сотрудники делятся своими знаниями и време-
нем, полностью вовлекаясь в проект. Такое skill-based волонтер-
ство способствует не только появлению чувства причастности к 
общему делу, но и дает сотруднику возможность улучшить свои 
профессиональные навыки и лидерские качества, что в итоге 
сказывается и на общей продуктивности работы. Согласно ис-
следованию YouGov, 96% руководителей считают, что, участвуя в 
волонтерских инициативах, сотрудники получают полезные для 
работы навыки; 57% руководителей считают, что такие навыки 
могут восполнить существующие пробелы в работе.

Наблюдать конкретные прикладные результаты эффективной 
программы КВ можно на примере компании «Газпром нефть». 
В результате проведенных в последние 5 лет преобразований 
компания достигла впечатляющих результатов: только в 2017 г. 
силами 3120 волонтеров было реализовано 228 акций в 22 ре-
гионах страны. От 80% до 90% людей, которые однажды начали 
участвовать в КВ, продолжают принимать участие в дальнейшем 
и в других проектах. Среди основные преимуществ, которые по-
лучила организация благодаря программе КВ, можно назвать 
следующие: 

1. укрепление репутации и поддержание взаимоотношений с 
местными сообществами. По результатам исследования 2016 г. 
регионы с наибольшим удельным весом социальных инвести-
ций компании (ЯНАО, ХМАО-Югра) продемонстрировали суще-
ственный рост социального оптимизма;

2. налаживание отношений с НКО и местными органами вла-
сти посредством реализации совместных социальных проектов;

3. признание профессиональным сообществом (в 2017 г. ком-
пания одержала беспрецедентную победу сразу в трех номинаци-
ях «Чемпионов добрых дел», наиболее авторитетного конкурса в 
данной сфере);

4. положительное влияние на взаимоотношения с внутренней 
общественностью. Рост вовлеченности и лояльности сотрудни-



ков позволил компании занять второе место в рейтинге самых 
привлекательных работодателей на российском рынке труда 
2016 г. Коэффициент текучести кадров снизился на 1 %.

Подводя итоги, можно утверждать, что, несмотря на относитель-
ную новизну идеи, отсутствие опыта и, вследствие этого, наличия 
некоторых сложностей в использовании КВ российскими компа-
ниями, данная практика имеет неоспоримые преимущества и, по 
всей видимости, широкие перспективы. Корпоративное волонтер-
ство, при правильном его стимулировании, может способствовать 
устойчивому развитию компании, существенно облегчая ее комму-
никацию с целевыми группами. Рост же инициативности и удовлет-
воренности сотрудников позволяет решить не только тактические 
задачи формирования лояльности и вовлеченности, но в долгосроч-
ной перспективе формирует и более привлекательный HR-бренд 
компании в целом. Таким образом, программы КВ, хотя и требуют 
довольно больших ресурсов и усилий со стороны компании, в конеч-
ном итоге оправдывают себя, принося организации существенные 
репутационные преимущества как в глазах внешней общественно-
сти, так и в глазах настоящих и потенциальных сотрудников.
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