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В статье рассматриваются транс-
формации современного армянско-
го искусства в контексте развития 
информационных технологий. Под 
воздействием всеохватных процес-
сов модернизации особое значение 
приобретает глобализация, захва-
тывающая национальные культуры. 
В трансформациях современной ар-
мянской действительности очевидны 
как общие, так и частные проявления 
этого процесса, а именно возник-
новение культурных диалогов. Они 
часто появляются в соцсетях и на 
специализированных сайтах. В них 
ведется сравнительный анализ твор-
чества армянских художников старо-
го и нового поколений. В контексте 
трансформаций формируется новый 
тип художественного творчества — 
медиаискусство, которое в наши дни 
нуждается в серьезном теоретиче-
ском исследовании. 

Ключевые слова: армянское искусство, 
культурные сайты, трансформация, 
культурные диалоги, медиаискусство.

© Петросян Д. В., 2020
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ОТРАЖЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
СОВРЕМЕННОГО АРМЯНСКОГО 
ИСКУССТВА В ОНЛАЙН СМИ

Постановка проблемы. Информа-
ционные технологии существенно 
влияют на жизнедеятельность общества 
и его институтов. Они затрагивают 
и сферу культуры, где происходят 
метаморфозы, которые маркируют 
новые ценностные ориентиры общества 
[Копалкина и др. 2012; Манович 2018; 
Раш 2018; Санчес-Вальехо 2016]. В 
свете широкомасштабных перемен 
национальное искусство сталкивается 
с проблемой сохранения своей 
идентичности. Меняются интересы 
художника и публики, их диалог 
перемещается на другие пласты 
творчества. Отчасти это обусловлено и 
тем, что представители старого и нового 
поколений стали свидетелями бурного 
развития цифровых технологий. 

Цель данного исследования 
состоит в том, чтобы очертить круг 
существенных трансформаций 
армянского искусства в интернет-
среде и выявить основные тенденции 
изменений. Мы сосредоточились на ряде 
культурных сайтов, где особо заметны 
эти видоизменения.

Искусство в контексте глобальных 
метаморфоз. Происходившие 
в искусстве XX века визуальные 
преобразования привели к созданию 
«экранной культуры» (кино, 
телевидение). Среди важнейших 
изменений заметным стало также 
расширение культурного диалога 
о системе ценностей. Благодаря 
Интернету в начале XXI века этот 

Д. В. Петросян
Ереванский 
государственный 
университет
Республика Армения, 0025, 
Ереван, ул. Алека Манукяна, 1
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диалог бурно развивается [Липатова, 
Богатырева 2016: 72–84; Дорощук 2017]. 

Понятия «интернет-среда» и 
«глобализация» в наши дни зачастую 
обсуждаются в едином контексте. 
Обсуждается также и вопрос о том, что 
армянское искусство под влиянием 
глобализации и Интернета утрачивает 
свою сопротивляемость и что медиаполе 
способствует распространению 
массовой культуры и культивации 
космополитических стереотипов. 
«Когда-то, — пишет корреспондент 
сайта «Азг-Мшакуйт», — наша 
литература и искусство страдали 
болезнью положительности: герои, 
хотя и имели мелкие обыденные и 
поведенческие недостатки, в основном 
были самозабвенными приверженцами 
марксизма… Теперь же мы впали в другую 
крайность — царствует отрицательное. 
Раньше противоречие было между 
незначительно положительным и 
чрезвычайно положительным, теперь — 
между незначительно отрицательным и 
чрезвычайно отрицательным. В обоих 
случаях страдают принципы эстетики» 
[Амбарян 2008]. 

Опасения вполне обоснованные: 
сопротивление этим трансформациям, 
как нам представляется, возможно при 
наличии разнородной, но одновременно 
целостной системы мировоззренческой 
ориентации общества. Ее 
формирование — это вечный процесс, 
но, к сожалению, он еще слабо 
развивается в постсоветской Армении. 
Посему приходится уповать на старые 
архетипы. Вместе с тем существует другое 
направление трансформации, которое 
можно обозначить как глобализацию 
национального искусства. 

Эта глобализация заметна в 
армянском виртуальном пространстве, 
в частности на сайтах, связанных с 
культурой: 

а) тексты представлены по меньшей 
мере на трех языках — армянском, 
русском и английском (см., в частности, 

https://www.azg.am/index_wap.php?nl= 
AM&id=2000010101&Base_PUB=0);

б) важные культурные события 
за считаные секунды доходят до 
соотечественников, живущих в разных 
уголках планеты. И не только до них;

в) сайты армянской диаспоры 
выполняют миссию распространения 
армянской культуры в иной культурной 
среде;

г) расширились возможности 
продвижения брендов, представляющих 
систему ценностей национальной 
культуры, репрезентация которых 
способствует улучшению имиджа 
страны.

С учетом описанных тенденций 
возникает необходимость создания 
специального исследовательского 
центра, который мог бы собирать 
и анализировать позитивные 
идеи, выдвинутые в печатной и 
онлайн периодике, для создания 
общенационального банка идей. 

Трансформации в контексте 
«искусство — аудитория». 
Проникновению Интернета в 
армянскую культуру предшествовали 
советские и транзитивные 1990-е годы. 
В советские годы преобладало сильно 
идеологизированное искусство при 
слабой и пассивной аудитории. В 90-е, 
после провозглашения независимости 
Армении, деидеологизация проходила 
по двум основным направлениям — 
переосмысление ценностей прошлого 
и творческое воплощение свободы 
мысли и духа. Это продолжилось и в 
начале XXI века, но уже в пространстве 
Интернета. Во взаимоотношениях 
искусства с аудиторией сайты по 
темам культуры продемонстрировали 
новые тенденции трансформации. 
Исследователи отмечают активизацию 
отношений авторов с читателями, 
комментарии и гипертекстовые 
ссылки, разновекторность аудитории, 
конвергентность медиа и т.д. 
[Пастухова 2015: 182–188]. Все это, 
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безусловно, характерно и для 
армянских сайтов. 

В 60-80-е годы XX века в элитных кафе 
Еревана собирались инакомыслящие 
общественные деятели. Их диалоги 
строились вокруг высоких ценностей 
культуры. В наши дни эти беседы 
переместились в виртуальное 
пространство: еженедельник «Азг-
Мшакуйт» («Нация-Культура»), сайты 
magaghat.am, cultural.am, granish.
am, gallery.am, naregatsi.am, онлайн 
телекомпания Bun.tv и другие. Тем 
самым существенно расширились 
границы диалога. Если «кафейные 
беседы» в основном велись по поводу 
высокого искусства, то на современных 
сайтах тематика, форма охвата 
материала и его презентация намного 
шире. При этом в некоторых случаях 
высказываемые суждения могут 
граничить с банальностью, поскольку 
обсуждения проходят в интерактивном 
общении, содержат поверхностные 
комментарии и т.д. Примером служит 
деятельность онлайн телекомпании 
Bun.tv. Несомненно, своим культурно-
образовательным охватом (от 
гуманитарных наук до естествознания) 
она внесла новизну в онлайн культуру 
(https://boon.am/). Вместе с тем здесь 
не всегда обеспечивается надлежащий 
уровень диалога с аудиторией.

Характерным явлением стала 
раздробленность аудитории, которая 
особенно заметна в практике тех сайтов, 
которые в некотором смысле можно 
считать продолжателями традиций 
специализированной периодики в 
онлайн прессе. В частности, таковыми 
являются сайты армянских музеев и 
картинных галерей. То же самое можно 
сказать и о сайтах Национального театра 
оперы и балета им. А. Спендиаряна, 
Театра им. Сундукяна, Драматического 
театра Еревана, Камерного театра 
и др. Они дают возможность 
приобщаться к сокровищам культуры 
и искусства, которые, благодаря 

технологиям конвергентных медиа, 
предстают не только в вербальных, 
но и в аудиовизуальных формах. К 
примеру, сайты музеев с помощью 
виртуальных посещений позволяют 
ознакомиться со своими хранилищами. 
Виртуальный посетитель ощущает себя 
в музее, «передвигается» там, получает 
сведения об экспонатах. Информация, 
несомненно, ограниченная, однако она 
может мотивировать человека в будущем 
лично посетить музей (см., например, 
отдел сайта «Виртуальное путешествие» 
дома-музея А. Спендиаряна: http://
www.spendiaryanmuseum.am/htmls_arm 
/virtual_tour.html). Само по себе данное 
явление говорит о новых возможностях 
пропаганды искусства. По мере 
развития информационных технологий 
возможности такого рода с каждым днем 
расширяются.

Формируется ли новый тип армянского 
художника и интеллигента в результате 
новых трансформаций? Безусловно да. 
Между двумя поколениями художников, 
творивших в конце XX века и живущих 
в наши дни под непосредственным 
влиянием интернет-среды, разница 
очевидна. В частности, она выражается 
в следующих характеристиках.

— Творческий опыт прошлого 
поколения был построен на монологе 
автора, обращенном к публике, 
точнее — к многочисленной пассивной 
аудитории. Между тем художник 
нового поколения стремится создавать 
атмосферу всеобщего сотрудничества. 
В результате гипертекстовое 
взаимодействие перерастает в 
коллективный творческий процесс. 
И при этом параллельно аудитория 
фрагментируется и существует в виде 
раздробленных творческих групп.

— Для художников прошлого 
поколения критерии качества 
произведений лежали в области 
высокого искусства, и установки 
духовно-мыслительного восприятия 
явлений культуры соответствовали его 
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требованиям. Новое же поколение в 
интернет-среде зачастую смешивает 
произведения высокого искусства с 
произведениями массовой культуры. 
Можно было бы счесть, что это приводит 
к деградации художественного вкуса 
художника и его аудитории. Однако 
проблема намного сложнее, и, 
вероятнее всего, мы имеем дело с новой 
метаморфозой культурной среды.

— Художники конца XX века в 
основном опирались на наследие 
прежних поколений. Художники 
новейшего времени, благодаря 
интернет-среде, располагают доступом 
к новаторскому опыту всего мира, в 
том числе к новым веяниям в теории и 
практике культурного развития. 

— Упомянутые выше процессы в 
цифровом пространстве генерировали 
новый тип художественной эстетики, 
связанный с медиаискусством. 

Медиаискусство: новые вызовы. 
По мнению теоретиков, медиаискусство 
призвано дополнить смыслы и 
содержание старых видов искусства. 
Представители этой сферы творчества 
применяют передовые медийные 
технологии, в частности «цифровое 
искусство, компьютерную графику и 
анимацию, световые шоу, иммерсивные 
инсталляции, видеоигры, роботов c 
искусственным интеллектом. New media 
art находится в междисциплинарном 
пространстве и легко соединяет все 
возможные формы экспрессии, звук 
и свет, кино и театр, архитектуру 
и телевидение, науку и религию» 
[Лунина 2019]. Уже само перечисление 
технических решений свидетельствует о 
многожанровости медиаискусства. Как 
новое художественное направление оно 
находится в стадии самоутверждения, и 
ему предстоит пройти немалый пути в 
своем развитии.

Можем ли в данной связи говорить об 
армянском медиаискусстве и критериях 
его художественной ценности? Как 
полагает теоретик медиакультуры 

Г.  Баядян, «казалось бы, сегодня 
средства массовой информации 
Армении, традиционные или новые, 
вошли в новую фазу, приобретя такую 
социальную и культурную значимость, 
которой в прошлом никогда не обладали. 
В то же время следует подчеркнуть, что 
этот новый статус медиа не стабилен, а 
перспектива развития — неопределенна» 
[Баядян 2004]. В области медиакультуры 
и, в частности, медиаискусства уже 
произошли значительные события. 
Примечательно, что в 2014 году по 
решению правительства Армении 
предмет «Медиаискусство» был 
включен в список специализаций 
высшего специального образования 
[Список профессий…]. Иными словами, 
интерес к данному течению закреплен 
в сфере вузовского образования. 
Однако исследования, посвященные 
армянскому медиаискусству, не 
многочисленны, в основном это 
публикации информационного 
характера. Между тем произведения 
армянского медиаискусства последних 
15 лет достойны большего внимания и 
профессиональной оценки. 

Подведем итоги. Развитие 
информационных технологий в 
армянском искусстве стало причиной 
значительных метаморфоз, которые 
созвучны нынешним тенденциям 
глобализации культуры. В 
медиапространстве это происходит 
благодаря использованию цифровых 
технологий. Одним из направлений 
изменения отношений армянского 
искусства с публикой является 
расширение культурного диалога 
не только на вербальной, но и 
на аудиовизуальных площадках. 
Сравнительный анализ деятельности 
художников старого и нового 
поколений в технологическом аспекте 
выявляет как достижения, так и 
потери в содержательно-ценностном 
измерении. Медиаискусство — как 
новый тип творческой деятельности, 



15

появившейся в медиасфере, 
обладающий своеобразной семантикой 
и многожанровостью, — интегрируется 
в культурное пространство, побуждая 
теоретиков определить его место в 
общем процессе развития армянского 
искусства. 
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В статье исследуется журналистика в 
рамках цивилизационных парадигм, 
выясняются сходство и особенности 
западной и отечественной медиа-
концепций. В моноцивилизационной 
парадигме представления о журнали-
стике обретаются в сфере следующих 
понятий: глобализация, медиаглоба-
лизация; развитие информационного 
общества; превалирование инфор-
мационных технологий, цифровых 
медиа; медиатизация, конвергенция. 
Основные характеристики журнали-
стики: новостная рипотинговость, 
технологизация, стандартизация, 
прагматизация, коммерциализация, 
ценностная дуальность по типу запад-
ных медиа. В полицивилизационной 
парадигме признания своеобразия 
российской медиасферы акцентиру-
ются важность общественной миссии 
журналистики, приоритет отечествен-
ных ценностей, учет ментальности 
российской аудитории, понимание 
профессии как вида творчества, а не 
просто как информационной службы. 
Одинаковые тенденции диктуются 
глобализацией, различия — локаль-
ными особенностями российской 
журналистики, которые определяются 
полицивилизационной парадигмой.

Ключевые слова: моноцивилизацион-
ная парадигма, полицивилизационная 
парадигма, отечественная журнали-
стика, западные медиа, семейные цен-
ности, женские глянцевые журналы. 
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ЖУРНАЛИСТИКА 
В ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ 
ПАРАДИГМАХ 
(НА ПРИМЕРЕ ОСВЕЩЕНИЯ 
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
В ЖЕНСКИХ ГЛЯНЦЕВЫХ 
ЖУРНАЛАХ)

Методологические основания 
исследования. Журналистика — 
это информационная система, в 
целом изоморфная политической, 
экономической и духовной системам 
данного общества на конкретном 
этапе его развития, не ограниченная 
только конкретно-социальными 
особенностями, но включенная 
в цивилизационные процессы и 
испытывающая их влияние [обзор 
исследований см.: Свитич 2017: 74–98]. 

Моноцивилизационная концепция 
рассматривает все многообразие культур 
в рамках единой цивилизации, которая 
развивается в виде последовательных 
этапов, линейно, от низших ступеней 
к высшим и активно разрабатывает 
теории информационного общества. 

В центре полицивилизационной 
концепции — признание того, что 
существуют разные цивилизации, 
которые развиваются по своим законам, 
являются своеобразным ментальным 
пространством. Она предполагает, что 
в мире сосуществуют как минимум два 
основных цивилизационных типа, две 
модели. Западная (или технократи-
ческая) цивилизация характеризуется 
открытым демократическим типом 
общества, основанным на ценностях 
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свободы, примате частной собственности, 
индивидуализме и рационализме, 
когда прогресс понимается в 
основном как развитие материальной 
инфраструктуры; существует идеология 
покорения природы человеком, а 
общество развивается революционным 
путем. Восточная цивилизация тесно 
связана с религиозным сознанием, 
имеет, как правило, тоталитарный тип 
общества с лидером во главе, с приматом 
общественной собственности, основана 
на примате веры, иррациональном, 
интуитивном типе мышления и 
исповедует идею гармонии мира и 
человека, предпочитая эволюционный 
путь развития. Анализ цивилизационных 
различий Востока, Запада и России 
позволяет прийти к выводу, что 
российская цивилизация по многим 
позициям оказывается самобытной, 
но в то же время пограничной, 
интегрирующей многие черты 
западной и восточной цивилизаций, 
синкретичной, целостной и потому 
примиряющей противоречия Запада 
и Востока, гасящей остроту крайних 
позиций. 

В последние годы идет 
интенсивный процесс интеграции 
западных и восточных цивилизаций 
во всех направлениях. И хотя 
всемирная интеграция в рамках 
моноцивилизационной парадигмы — 
это процесс в значительной степени 
объективный, она возможна до 
определенных пределов, пока 
не приходит в противоречие с 
национальным характером, не ломает 
вековые традиции народов. Российская 
модель общественного и духовного 
устройства не уподобляется и не может 
полностью уподобиться западной или 
восточной моделям, поэтому процесс 
сближения может быть частичным, но 
достаточным для того, чтобы перейти от 
прежней конфронтации к добрососедству 
и с западными, и с восточными странами. 

Безусловно, колоссальную роль в 
интеграционных процессах играют 
средства массовой информации, 
характер деятельности которых 
адекватен этим процессам. Эта 
адекватность проявляется во 
всеобщности и всепроникаемости 
информации, в ее многоуровневости, 
в быстроте или даже моментальности, 
симультанности распространения, 
в ее аксиологических, креативных, 
пассионарных, социономических 
и психологических свойствах и 
возможностях. Журнализм эпохи 
глобального информационного 
поля становится все более 
универсальным и всепроникающим, 
полифункциональным, супер-
оперативным, интерактивным, 
саморегулируемым, синтезным и 
дуальным, совмещающим разные 
тенденции (шаблонизацию и креатизм, 
массовизацию и индивидуализм, 
масс-бульваризацию и элитаризм и 
т. п.), ценностно разностильным — 
одним словом, синтезным. Особенно 
это относится к цифровым средствам 
распространения информации, к 
глобальным сетям. 

В рамках моноцивилизационной 
парадигмы журналистика обретается 
в контекстах следующих понятий: 
глобализация, медиаглобализация; 
развитие информационного общества; 
превалирование информационных 
технологий, цифровых медиа; 
медиатизация, конвергенция. Ее 
основные характеристики: новостная 
рипотинговость, технологизация, 
стандартизация, прагматизация, 
коммерциализация, ценностная 
дуальность по типу западных медиа. 

В рамках полицивилизационной 
парадигмы, признания своеобразия 
российской цивилизации 
акцентируются: важность общест-
венного назначения, миссии 
журналистики; приоритет оте-



19

чественных ценностей; понимание 
профессии как вида творчества, а 
не просто как информационной 
службы; учет ментальности 
российской аудитории. Наша 
аудитория более эмоциональна, не 
приемлет отстраненную (на западный 
манер) форму публикаций, ждет 
квалифицированного, компетентного 
анализа и оценки сложных событий, 
позитивно воспринимает традиционные 
для российской журналистики 
публицистические, очерковые жанры, 
ценит творческий стиль изложения, 
рада публикациям, которые расширяют 
ее кругозор, заставляют поразмыслить 
о том, что происходит в регионе, 
стране и мире, готова покритиковать, 
подискутировать, присмотреться к 
опыту работы и жизни других людей и 
коллективов. 

Данные наших исследований 
с однозначностью говорят о том, 
что, хотя идет процесс интеграции 
различных типов журнализма (и 
соответственно стран), что связано с 
моноцивилизационной парадигмой 
и нашим общим движением к 
информационному массовому 
открытому обществу, глубинное 
менталитетное основание, которое 
заложено в разных культурах, 
оказывается весьма сильным и 
как бы поляризует ориентации 
редакций и журналистов во многих 
случаях (особенно когда это касается 
социальных, творческих, этических 
ориентаций). В то же время в сугубо 
профессиональных позициях они 
часто почти одинаковы у журналистов 
разных стран и обнаруживают 
тенденцию к сближению. Таким 
образом, моноцивилизационная и 
полицивилизационная парадигмы как 
бы накладываются друг на друга. 

Глобальные исследования [Weaver 
1998] показали, что журнализм разных 
стран соотносится с особенностями 

разных цивилизационных типов. 
Разница в ориентациях, представлениях 
о задачах, профессиональных 
обязанностях, особенно же о 
границах допустимого в правовом и 
этическом отношении, у журналистов, 
представляющих западный, восточный 
и российский менталитетный типы, 
весьма значительна, порой до 
противоположных позиций. Это 
связано со многими причинами, 
но не в последнюю очередь — с 
цивилизационными различиями, 
спецификой менталитета. Эта 
разница особенно заметно проявилась 
при сравнении российского и 
американского журнализма 
[Засурский и др. 1998]. Американский 
журнализм — по-западному более 
динамичный, прагматизированный, 
рационализированный, информациони-
зированный, рипотинговый, то-
лерантный, законопослушный, эк-
стравертный, открытый, дуальный. 
Российский журнализм предстает как 
более творческий, менее прагматичный, 
более ориентированный на этические 
и культурные ценности, традиционно 
относящийся скорее к литературному 
творчеству, чем к информационной 
службе, более аналитический, скорее 
интравертный, уповающий на власть 
традиции и авторитета, на коллекти-
визм. 

В качестве примера приведем 
современное исследование отражения 
семейных ценностей в женских глянцевых 
журналах, осуществленное Т. И. Шведовой 
на факультете журналистики МГУ 
[Шведова, Свитич 2019]. 

Сравнительный анализ отражения 
семейных ценностей в российских 
и западных изданиях. Традиционные 
семейные ценности российского 
общества в связи с изменением 
общественного устройства в 
стране сменились стремительно 
распространяющейся западной цивили-
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зационной парадигмой. Прежние 
установки в сфере брачно-семейных 
взаимоотношений оказались под 
негативным влиянием массовой 
культуры и СМИ. 

Общеизвестно, что с начала 
перестройки в 1980-х годах, с 
изменением политического и 
социального строя в стране, в результате 
замещения отечественных ценностей, в 
том числе в сфере семейных отношений, 
стал размываться институт семьи, резко 
ухудшилось материальное состояние 
большинства семей, стало больше 
внебрачных отношений, разводов, 
абортов, брошенных и бездомных 
детей, выросла детская преступность, 
распространялись алкоголизм, 
наркомания, игромания. 

Одним из главных стимуляторов этих 
процессов, к сожалению, оказались 
средства массовой информации, особенно 
телевидение и «желтые» издания. 
Просветительские журналы в связи с 
тяжелой финансовой ситуацией либо 
закрылись, либо сократили до десятков 
тысяч свои прежде миллионные тиражи. 
На их место хлынули западные аналоги 
коммерческих изданий с не российским 
контентом и системой ценностей. 
«Глянцевые журналы», издаваемые 
в основном западными издателями, 
заполонили российский рынок и 
стали пропагандировать западные 
ценности в сфере семейных отношений, 
взаимоотношения полов. Все это привело 
к катастрофическим последствиям. 
Официальная статистика показывала 
крайне негативные тенденции в сфере 
семейных отношений в те годы, что 
зафиксировано в сборнике «Семья в 
России–2008» Федеральной службы 
государственной статистики [Семья 2008]. 

Самый важный показатель состояния 
семьи — это соотношение браков и 
разводов. Данные статистики таковы: 
с 1960 года, когда их было всего 12% 
от числа браков, процент разводов 

неуклонно рос, достигнув 83% в 2002 
году, то есть распадалось 8 браков из 10. 
В результате суммарный коэффициент 
рождаемости постепенно снижался: в 
1960 году его значение было 2,417, с 
началом перестройки началось быстрое 
падение, которое достигло минимума в 
1999 году — 1,157, то есть семья даже не 
воспроизводила саму себя. В последние 
годы ситуация несколько выправляется, 
хотя она далека от прежних показателей. 
Неблагоприятной, по официальной 
статистике, была и динамика 
болезней, которыми страдали дети и 
беременные женщины: с 1995 по 2006 
гг. цифры увеличивались почти по всем 
показателям [Свитич 2015]. 

Стремясь противодействовать 
развитию негативных процессов, 
российское правительство предприняло 
ряд мер по улучшению ситуации. 
Были приняты важные документы: 
«Концепция демографической политики 
Российской Федерации на период до 
2025 года» (2007), «Национальная 
стратегия действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы» (2012), «Концепция 
государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 
года» (2014), в которой также намечались 
меры по созданию необходимых условий 
для выполнения семьей ее ключевых 
функций, повышения качества жизни 
и обеспечения прав всех членов семьи. 
Особое внимание в этой Концепции 
уделяется ценностному аспекту 
проблемы; в частности, говорится, 
что приоритетами государственной 
семейной политики являются сегодня 
«утверждение традиционных семейных 
ценностей и семейного образа 
жизни, возрождение и сохранение 
духовно-нравственных традиций в 
семейных отношениях и семейном 
воспитании, создание условий для 
обеспечения семейного благополучия, 
ответственного родительства, 
повышения авторитета родителей 
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в семье и обществе и поддержания 
социальной устойчивости каждой 
семьи» [Концепция… 2014].

В этой связи значительное место 
в Концепции уделяется средствам 
массовой информации, акцентируется 
внимание на том, что необходимо 
«проведение в средствах массовой 
информации на постоянной основе 
целенаправленной пропаганды 
в поддержку традиционных цен-
ностей семьи и брака, морали 
и нравственности; проведение 
информационной кампании по 
повышению общественного престижа 
семейного образа жизни, многодет-
ности и многопоколенной семьи путем 
создания специальных телевизионных 
передач и радиопередач, ток-шоу, 
газетных и журнальных рубрик, 
иных информационных проектов, 
популяризирующих традиционные 
семейные ценности и способствующих 
формированию позитивного отноше-
ния к браку, родительству, достойному 
отношению к старшему поколению и 
родному дому» [Концепция… 2014]. 
Таким образом, была предусмотрена 
информационно-пропагандистская, 
рекламная поддержка реализации 
семейной политики.

К традиционным семейным 
ценностям, провозглашаемым 
Концепцией, относятся «ценности 
брака, понимаемого как союз 
мужчины и женщины, основанный на 
государственной регистрации в органах 
записи актов гражданского состояния, 
заключаемый в целях создания 
семьи, рождения и (или) совместного 
воспитания детей, основанный на 
заботе и уважении друг к другу, к детям 
и родителям, характеризующийся 
добровольностью, устойчивостью 
и совместным бытом, связанный с 
взаимным стремлением супругов и 
всех членов семьи к его сохранению» 
[Концепция… 2014].

В том же 2014 году Всероссийский 
центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) провел репрезентативный опрос 
1600 россиян в 46 субъектах РФ о том, 
какие цели в жизни россияне считают 
наиболее важными. Подавляющее 
большинство опрошенных называют 
первостепенными задачами создание 
хорошей семьи (94%), воспитание 
детей и обеспечение их будущего (95%) 
[Еженедельный опрос… 2014]. В ходе 
общероссийского репрезентативного 
исследования о формировании семейно 
ориентированной политики в современной 
России, проведенного фирмой 
«Циркон», выяснилось, что, несмотря на 
трансформацию семейных отношений в 
ходе деструктивных процессов 1990–2000-
х гг., ориентация на базовые традиционные 
семейные ценности у большинства 
россиян сохранилась [Формирование… 
2013] (табл. 1).

Таблица 1
Отношение к семье и браку 

(в % от всей выборки)

Одобрительное отношение %
Полная семья (наличие обоих супругов) 95
Официальный брак 89
Семья, где с уважением и почтением 
относятся к старшим членам 
семьи (старшему поколению) и 
прислушиваются к их мнению

89

Семья, в которой оба супруга 
обеспечивают семью и вместе 
занимаются домом / детьми

87

Семья, в которой муж в основном 
обеспечивает семью, а жена в основном 
занимается домом / детьми

86

Семья с 1-2 детьми 86
Один брак на всю жизнь 83
Семья, состоящая только из супругов 
и их детей (бабушки-дедушки и другие 
родственники живут отдельно)

79

Многодетная семья 77
Семья с приемными детьми 75
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Большая многопоколенная семья 68
Церковный брак 60

Неодобрительное отношение %
Однополые отношения 88
Супружеские измены 84
Многомужество 82
Свободная любовь, свободные нравы, 
случайные отношения

78

Многоженство 77
Добровольная бездетность 63

Результаты исследования показ-
ывают, что превалирует мнение, 
ориентированное на нормальную 
дружную, здоровую, полноценную семью 
с детьми, в том числе и приемными, 
которая живет в официальном браке, 
с уважением относится к старшим, 
совместно занимается домашним 
хозяйством. А неприятие вызывают 
все формы квазибраков и аномальных 
отношений, супружеские измены и 
добровольная бездетность. Показателем 
кризиса ценностных ориентиров в 
данной сфере до сих пор является 
статистика браков и разводов, хотя 
ситуация постепенно улучшается: в 
2017 году на 1049735 браков пришлось 
611436 разводов [Оксенойт 2018: 23].

Вместе с тем молодое поколение, 
воспитанное в ситуации практически 
безграничной свободы выбора в вопросах 
самоопределения и моделей поведения, 
дезориентированное массмедиа, 
пропагандирующими беспредельную 
толерантность во взаимоотношениях 
полов, весьма подвержено влиянию 
так называемых девиантных семейных 
ценностей. 

Немалую роль в таком влиянии, как 
показывают исследования, играют 
глянцевые журналы, как правило, 
зарубежных брендов. Глянцевое 
издание можно охарактеризовать как 
иллюстрированное периодическое 
печатное издание высокого 
полиграфического качества самой 
разнообразной тематики [Слепцова, 

Ромах 2018]. Подобные журналы, как 
правило, выходят раз в месяц, печатаются 
на качественной плотной бумаге, имеют 
красивую глянцевую обложку. Глянцевые 
периодические издания нередко 
являются не столько трансляторами 
той или иной информации, сколько 
диктаторами, предопределяющими 
стиль жизни и модели поведения своей 
аудитории. Читатели модных журналов 
склонны соотносить себя с героями 
публикаций, охотно принимая их образ 
мысли, мировоззрение и поступки в 
качестве нормы. 

Программа контент-аналитического 
исследования предполагала изучение 
отражения семейных ценностей в 
глянцевых журналах для женщин. Для 
исследования были отобраны самые 
популярные издания, в которых есть 
постоянные рубрики, посвященные 
взаимоотношениям полов (далеко не во 
всех рейтинговых глянцевых изданиях 
есть такой раздел). 

Лидирующие позиции в нише женских 
изданий занимают западные журналы, 
адаптированные к российскому 
медиапотребителю (далее они 
именуются западными): “Cosmopolitan”, 
“Cosmopolitan Shopping”, “Elle”, “Elle 
Decoration”, “Elle Girl”, “Glamour”, 
“Harpes’s Bazaar”, “In Style”, “Marie Claire”, 
“TopBeauty”, “Vogue”, «Домашний очаг». 
Среди западных изданий постоянная 
рубрика об отношениях мужчин 
и женщин появляется в журналах 
“Cosmopolitan” и «Домашний очаг». 
Данные издания были подвергнуты 
подробному контент-анализу. 

Среди глянцевых изданий для женщин 
несомненным лидером по охвату 
аудитории, а значит, и по возможности 
оказывать значительное влияние на ее 
мировоззрение, является “Cosmopolitan”. 
По данным “Mediascope”, в начале 
2019 года он занимал четвертое место 
в группе ежемесячных и выходящих 
раз в две недели журналов по России, 
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Москве и Санкт-Петербургу и являлся 
самым популярным женским глянцевым 
изданием. «Домашний очаг» — «журнал 
обо всем, что интересует женщину: 
красота, мода, отношения, дети, уют 
в доме, рецепты, здоровье, диеты, 
бюджет, путешествия, карьера». По 
данным “Mediascope”, в начале 2019 
года он занимал 34-ое место в группе 
ежемесячных и выходящих раз в две 
недели журналов по России, Москве 
и Санкт-Петербургу. Входит в состав 
о медиахолдинга Independent Media 
(IM) — крупнейшего издательского дома 
в России. У журнала есть сайт, который 
посещает более 5 млн человек.

Российские глянцевые издания, 
выходящие на территории России 
и территории бывшего СССР, 
определяются прежде всего как носители 
русской культуры. В нашем исследовании 
представлены отечественные журналы 
«Счастливая и красивая» и «Работница». 
К сожалению, они пользуются 
значительно меньшей популярностью у 
аудитории, чем их западные конкуренты, 
занимающие топовые позиции 
в рейтингах медиаисследований 
(Air, тыс. чел.: “Cosmopolitan” — 
2925,6; «Домашний очаг» — 988,9; 
“Glamour” —1164,7; «Счастливая и 
красивая» —79,5). Журнал «Счастливая 
и красивая» — единственное российское 
издание, имеющее постоянную рубрику, 
посвященную взаимоотношениям по-
лов. Журнал принадлежит издатель-
скому дому «Толока» и реализуется через 
розничную сеть, почтовые отделения и 
ритейл в России, Украине и Беларуси. 
По данным “Mediascope”, на начало 2019 
года он занимал 71-ое место в группе 
ежемесячных и выходящих раз в две 
недели журналов по России, Москве и 
Санкт-Петербургу.

В итоговые данные контент-
анализа включена также информация 
об отражении традиционных или 
«современных» семейных ценностей 

в журналах “Glamour” и «Красота и 
здоровье», где заданная тематика 
освещается нестабильно и недостаточно 
полно.

Контент-аналитическое исследование 
женских глянцевых изданий проведено 
на основе тридцати шести выпусков 
с августа 2018 по январь 2019 
включительно. Всего было выделено 
и закодировано 186 публикаций 
(97 в западных журналах и 89 в 
российских), связанных с семейной 
проблематикой и взаимоотношениями 
полов. Кодификатор включал в себя 
рубрики, тематику журнала и перечень 
семейных ценностей, разделенных 
на традиционные и так называемые 
«современные», в значительной степени 
репрезентирующие западную систему 
ценностей в этой сфере.

Исследование популярных глянцевых 
изданий показало, что они по-разному 
интерпретируют понятие семьи и часто 
придерживаются противоположных 
ценностных ориентиров (табл. 2).

Таблица 2
Контент-анализ женских глянцевых 
журналов (в % к числу публикаций)

Тематика
Ранжировано по третьему 
столбцу

Запад-
ные 
изда-
ния

Рос-
сий-
ские 
изда-
ния

Пропаганда традиционных 
семейных ценностей

23,7 44,0

Любовь как основа семьи 18,5 23,5

Семья — высшая ценность 15,4 23,5
Культивирование верности и 
порядочности в отношениях

3,0 8,9

Патриархальный уклад 
семьи (мужчина — глава 
семьи)

1,0 3,3

Благоприятное отношение к 
деторождению

2,0 3,3
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Пропаганда целомудрия 1,0 2,2
«Традиционные» интимные 
отношения

1,0 1,1

Забота о безопасности 
интимных отношений

2,0 0,0

Отказ от абортов 0,0 0,0

Внедрение «современных» 
семейных ценностей

23,7 3,3

Разрушение нравственных 
основ семьи

1,0 3,3

Пропаганда феминизма и 
женской независимости

1,0 2,2

Пропаганда гражданского 
брака, ненужности вступ-
ления в официальный брак

1,0 1,1

Пропаганда сексуальной 
свободы

19,5 1,1

Высшая ценность — 
стремление быть сексуаль-
ной и желанной

3,0 1,1

Пропаганда беспорядочных 
половых связей

7,2 0,0

Популяризация девиантных 
сексуальных отношений

10,3 0,0

Отказ от рождения детей 
(Child-free)

0,0 0,0

Исследование с очевидностью 
зафиксировало, что традиционные 
семейные ценности в два раза чаще 
транслируются в отечественных 
журналах (44,0%), чем в западных 
(23,7%), и наоборот, так называемые 
«современные» ценности намного чаще 
встречаются в западных журналах (23,7), 
чем в российских (3,3%). Однако и в той, и 
в другой группе изданий есть стремление 
расширить спектр ценностей: в 
одном случае не забывать о базовых 
российских ценностях, в другом — 
не упускать из виду современные 
тренды. Данная тактика обусловлена 
разнонаправленностью и разнообразием 
ориентаций современного общества 
(и, следовательно, аудитории) по 
отношению к семейному укладу, что 
ведет порой к нежеланию изданий явно 

обозначать свою позицию, дабы не 
терять потенциальную аудиторию. 

Общей тенденцией является также 
игнорирование важных социальных 
проблем семьи: при анализе 
тематической структуры изданий 
обнаружилось, что в журналах той 
и другой группы в меньшей степени 
освещаются вопросы взаимоотношений 
семьи и государства, помощи в решении 
материальных и жилищных проблем 
(несмотря на особую остроту этих 
проблем).

Обратимся к различиям. Как уже было 
сказано, трансляция так называемых 
«современных» семейных ценностей 
в большей степени характерна для 
западных брендов. Именно зарубежные 
глянцевые журналы отражают в 
публикациях идею о необходимости 
полной сексуальной свободы, а 
также отрицают необходимость 
официальной регистрации брака. 
Вероятно, аудитория подобных изданий 
в качестве высшей ценности изберет 
свои индивидуальные потребности, 
а поиск потенциального спутника 
скорее связан с их удовлетворением, 
чем с желанием создать крепкую 
семью. Контент журналов может быть 
охарактеризован идеей «Любовь (секс) 
ради удовольствия». Независимая 
и раскрепощенная читательница 
журналов “Cosmopolitan” и “Glamour” 
будто бы вовсе не планирует рожать 
детей: данная тема отсутствует вовсе. 
Однако в журнале «Домашний очаг» 
именно она являет собой основу 
содержания большинства публикаций 
(56,8%). Таким образом, семейные 
ценности определяются не только типом 
издания (западным или российским), 
но и целевым назначением издания и 
редакторской политикой. В этой связи 
следует отметить, что «Домашний 
очаг» значительно отличается от 
“Cosmopolitan” и “Glamour”. Для 
последних характерна ориентация 
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на западные семейные ценности, для 
«Домашнего очага» в соответствии с 
его концепцией — на традиционные, с 
упором на тему «дети».

В публикациях отечественных 
изданий прослеживается сквозная 
идея о базовых семейных ценностях, 
которую можно определить как 
«Любовь ради семьи», что означает 
ориентацию взаимоотношений 
мужчины и женщины на создание 
крепкого союза, при этом, как правило, 
официально зарегистрированного. 
Аудитории отечественных изданий 
транслируется идея важности любви, 
верности, уважения и доверия в браке, 
стремления сглаживать конфликты 
для его сохранения. В российских 
журналах значительное внимание 
уделяется вопросам воспитания 
детей. Читательница данных изданий 
стремится успешно реализоваться во 
всех важных ипостасях: женщина-
жена, женщина-мать, женщина — 
хранительница домашнего очага. 
Однако, в отличие от западных, в 
российских журналах практически нет 
материалов на тему секса. 

В то же время публикаций о 
взаимоотношениях мужчины 
и женщины гораздо больше в 
отечественных изданиях (37%), чем в 
зарубежных (14,4%). Но об активном 
поиске партнера пишется только в 6,7% 
материалов российских журналов, что 
может быть связано с их ориентацией 
на женщин, находящихся в браке и 
воспитывающих детей. В западных 
изданиях таких материалов в два раза 
больше (15,4%), а женщин знакомят со 
способами обретения «женского счастья» 
в лице потенциального партнера, при 
этом он не воспринимается в качестве 
будущего супруга. 

Западные издания вводят моду 
на тотальную сексуальную свободу 
(19,5%). Читательницам настойчиво 
внедряют мысль о том, что быть 

сексуально активной хорошо, а менять 
половых партнеров при возникновении 
такого желания абсолютно нормально. 
В 10,3% текстов популяризируются 
девиантные сексуальные отношения и 
в 7,2% — беспорядочные половые связи 
(в российских журналах таких текстов 
не встретилось вовсе). «Современная 
женщина» (адепт современных 
семейных ценностей, заимствованных 
из материалов СМИ) никому ничего не 
должна, наслаждается жизнью во всех 
ее формах и не стремится расстаться 
со своей свободой ради создания семьи 
и рождения детей. Читательница 
отечественных журналов либо счастлива 
замужем, либо находится в поиске 
потенциального спутника жизни. Для 
нее приоритетом в системе ценностей 
является семья, ради счастья которой 
она готова идти на уступки, мириться 
с недостатками супруга или пытаться 
дипломатично их устранить.

Выводы. Кардинальные изменения в 
сфере семейных ценностей под влиянием 
трансформации общественного 
устройства привели к тому, что 
традиционные приоритеты российского 
общества сменились современной 
парадигмой. Прежние установки в 
брачно-семейной сфере размываются. 
Российские граждане стали адептами 
гибридной культуры: традиционные 
моральные установки стали замещаться 
толерантностью к любым типам 
поведения во взаимоотношениях полов. 
Для сегодняшнего общества характерен 
плюрализм в понимании супружеских 
и родительских отношений: в России 
сосуществуют как традиционные, так 
и альтернативные «современные» 
ценности. Согласно репрезентативным 
социологическим исследованиям, 
большинство россиян позитивно 
относятся к базовым традиционным 
ценностям, ратуя за крепкую, дружную, 
здоровую, полноценную семью с детьми, 
в том числе и приемными, которая живет 
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в официальном браке, с уважением 
относится к старшим, совместно 
занимается домашним хозяйством. 
Негативное отношение многие россияне 
демонстрируют к таким поведенческим 
моделям как свободная любовь, 
многоженство и многомужество, 
однополые отношения, супружеские 
измены. Россияне почтительно и 
бережно относятся к семейным 
традициям предыдущих поколений, 
однако на деле они оказываются под 
воздействием современных установок. 

Неопределенность с доминированием 
тех или иных ценностных ориентиров 
дезориентирует общество, а отсутствие 
четкой идеологии способствует 
его разрозненности. Различия в 
мировосприятии россиян ведут к 
семейным конфликтам: представители 
традиционных ценностей вступают 
в противостояние с носителями 
«современных» взглядов. Такая ситуация 
усложняет процесс поиска спутника 
жизни и создания крепкой семьи.

Распространению массовой культуры, 
в духе которой транслируются 
«современные» семейные ценности, 
активно содействуют средства 
массовой информации, в частности 
популярные глянцевые журналы. 
Особое место в качестве агента влияния 
на российскую аудиторию занимают 
западные издания. Глянцевые журналы 
заполонили отечественный рынок и 
активно пропагандируют западные 
ценности во взаимоотношениях полов, 
размывающие границы нормы, что 
ведет к распространению «свободной» 
сексуальной идеологии с весьма 
печальными, судя по статистике и 
социологическим исследованиям, 
последствиями. 

В ходе проведенного исследования 
были выявлены различия западной 
и российской парадигм семейных 
ценностей. Для российских изданий 
характерно превалирование следую-

щих ролевых моделей: женщина-
жена, женщина-мать и женщина — 
хранительница домашнего очага, упор 
делается на реализацию женщиной 
ее важных социальных функций. В 
русле данной целевой направленности 
предлагаются материалы об укреплении 
и гармонизации семейных отношений, 
воспитании детей, а также о внимании 
к бытовым аспектам жизни и созданию 
уюта в доме. В зарубежных изданиях 
упор делается на представление образа 
женщины-любовницы, активной 
и раскрепощенной в сексуальном 
плане охотницы за мужчиной. Таким 
образом, в материалах журналов 
ценностные ориентиры представлены 
в виде стремления быть сексуальной 
и желанной, концентрации на 
внешнем облике, а также развития 
навыков искусной любовницы. По 
мнению издателей, именно такая 
женщина окажется привлекательной 
для современного мужчины, который 
также избегает ответственности и не 
стремится создать крепкую семью. 
Таким образом, западные и российские 
издания в основном противоположны 
по вектору ценностей, и в то же время 
они вариативны, что обусловливается 
направленностью на ту или иную 
аудиторию, предполагающую тот или 
иной социальный статус (одинокая 
независимая женщина или женщина, 
находящаяся в браке), на разные 
ценностные ориентиры. 

На основе проведенного 
исследования можем сделать вывод, 
что в популярных глянцевых изданиях 
уделяется недостаточное внимание 
базовым категориям супружеских 
взаимоотношений, а также актуальным 
проблемам, возникающим в данном 
контексте. Любовь как основа 
счастливого брака и представление 
семьи в качестве высшей ценности 
характерно, в большей степени, для 
российских журналов, в то время как 
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самые популярные женские журналы 
западных издателей, как правило, 
транслируют деструктивные модели 
поведения полов. Аудитория глянцевых 
изданий постепенно адаптируется 
к современной семейной модели, 
провозглашающей ценность свободы и 
нежелание поступаться ею ради брака. 
Со временем разрушение морально-
нравственных ориентиров может 
привести к доминированию такого 
вектора в качестве нормы.

Материалы глянцевых изданий 
не способны заполнить отсутствие 
глубинных убеждений и незыблемых 
семейных ценностей, а российские 
издания, которые могли бы их 
поддерживать, значительно уступают по 
тиражам и охвату аудитории западным 
конкурентам. Такое положение 
вещей, безусловно, ставит задачу 
создания адекватных потребностям 
современной семьи изданий, которые 
ориентировались бы на базовые 
отечественные ценности, не забывая 
о динамизме современной жизни 
и механизмах адаптации семьи к 
сегодняшним реалиям.
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JOURNALISM IN CIVILIZATIONAL 
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OF COVERAGE OF FAMILY VALUES 
IN WOMEN’S GLOSSY MAGAZINES)
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Lomonosov Moscow State University 
9 Mokhovaya street, 125009, Moscow, Russian 
Federation

The article examines the position of journalism 
in the context of civilization paradigms, clarifies 
the similarities and features of Western and 
domestic media concepts. Within the confines 
of the mono-civilization paradigm, journalism 
is understood in the field of following 
concepts: globalization, media globalization; 
development of the information society; the 



prevalence of information technology, digital 
media; mediation, convergence. In the context 
of the poly-civilization paradigm, recognizing 
the uniqueness of the Russian media sphere, 
the following features are emphasized: the 
importance of the journalism’s social mission; 
priority of domestic values; comprehension of 
the profession as a form of creativity, not just as 
an information service; taking into account the 
peculiarity of the Russian audience’s mentality. 
To illustrate, the results of a content-analytical 
study of family values   in glossy magazines for 
women of different directions are presented. The 
unification trends are dictated by globalization, 
while the differences are determined by the 
specific characteristics of Russian journalism, in 
accordance with the poly-civilization paradigm.

Keywords: monocivilizational paradigm, poly 
civilizational paradigm, domestic journalism, 
Western media, family values, glossy magazines 
for women.
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Медиатизация политики может 
иметь различные трактовки и харак-
теристики, быть как однонаправлен-
ной, так и двусторонней.  Сегодня 
медиатиазация политики все чаще 
рассматривается исследователями 
как путь к открытому правительству 
и одновременно как результат граж-
данской активности в медиапро-
странстве. Современная российская 
молодежь все активнее проявляет 
свою заинтересованность в участии 
в политических процессах. Несмотря 
на то что молодежь зачастую характе-
ризуют как аполитичных участников 
гражданского общества, эмпириче-
ские данные российских и зарубеж-
ных исследований оспаривают это и 
показывают, что молодежь сегодня 
мотивирована участвовать в полити-
ческих дискуссиях, особенно касаю-
щихся формирования гражданского 
общества и прав человека. Эти вопро-
сы связаны с восприятием несправед-
ливости в контексте современных 
общеевропейских ценностей. Меди-
аактивизм российской молодежи осо-
бенно ярко проявился в 2019 году, что 
можно проследить на примере трех 
кейсов: дело Ивана Голунова, «Голос. 
Дети» и строительство храма в Екате-
ринбурге.

Ключевые слова: медиаактивность, 
медиаактивизм, медиатизация поли-
тики, российская молодежь, социаль-
ные сети, инстаграм.
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МЕДИААКТИВНОСТЬ РОССИЙСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ КАК ДРАЙВЕР 
МЕДИАТИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ

Введение. Технологическое развитие 
современного общества приводит 
к созданию новых форм и способов 
взаимодействия политики и медиа. 
Проникновение медиадискурса 
в политическое информационно-
коммуникационное пространство 
происходит все более интенсивно. Этот 
процесс расширяется путем вовлечения 
в него социальных медиа, в первую 
очередь речь идёт о социальных сетях 
[Вартанова 2009]. Медиатизация 
политики приводит к созданию нового 
уровня взаимодействия политики и 
общества — посредством медиаресурсов. 
Этот уровень отличается более 
активным выражением общественного 
мнения и формированием такой 
информационной повестки дня, которая 
отличается от повестки официальных 
СМИ.

По мнению ряда отечественных 
исследователей, для медиатизированной 
политики характерны две модели 
коммуникации: односторонняя 
(установление повестки дня, моде-
лирование общественного мнения 
и пр.) и двусторонняя (участие 
общества в коммуникации, реализация 
принципов равенства) [Лабуш, Пую 
2019]. Медиатизация политики, 
согласно зарубежным исследователям, 
может рассматриваться еще и как путь 
к открытому правительству [Noveck 
2012], и одновременно как результат 
гражданской активности молодежи 
в медиапространстве [Ross 2018]. 

А. Н. Гуреева 
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государственный 
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им. М. В. Ломоносова
Российская Федерация, 125009, 
Москва, улица Моховая, 9
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Тем самым мы можем наблюдать 
за трансформацией самой сути 
медиатизированной политики, когда, 
во-первых, меняется направление 
коммуникационного процесса: не «от 
государства к обществу», а «от общества 
к государству». А во-вторых, растущая 
медиаактивность современной 
российской молодежи приводит к тому, 
что процесс медиатизации политики 
вынужденно проходит по пути все 
большей открытости, демократизации 
и трансформации в двухстороннюю 
модель коммуникации.

Обзор теоретических работ по 
теме включает в себя несколько 
блоков источников: это работы по 
медиатизации общественных процессов 
в целом, по медиатизации политики, 
а также труды медиаисследователей, 
политологов и психологов, 
изучающих поведение современной 
молодёжи в медиапространстве, 
ее медиапотребности, ожидания и 
готовность участвовать в политической 
повестке дня и способствовать 
установлению гражданского общества 
[Рашкофф 2005; Киреев 2006]. 

Что касается первого блока — 
медиатизации как процесса, 
характеризующего современное 
общество, то отправные точки 
для развития теоретических основ 
процесса медиатизации можно 
наблюдать уже в 1990-х годах в трудах 
зарубежных, в основном европейских, 
авторов. Наиболее существенный 
вклад в развитие теоретически-
концептуального основания процесса 
медиатизации внесли такие зарубежные 
ученые, как Д. Томпсон, А. Хэпп, 
С. Хьярвард, Ф. Шульц, Н. Коулдри, 
К. Койер, Т. Доумунт, А. Фонтэйн, 
Б. Новэк. Несмотря на разнообразные 
трактовки понятия «медиатизация», 
изучение этого процесса лежит сегодня 
в основе теоретических концепций 
взаимодействия медиа, политики, 

культуры и общества как в зарубежных, 
так и в российских исследованиях 
[Гуреева 2018; Ним 2017]. 

Что касается междисциплинарных 
исследований процесса медиатизации, 
то в рамках нашей работы представляют 
интерес труды таких авторов, как 
Н. С. Лабуш, А. С. Пую, Е. Г. Грибовод, 
А. И. Черных, А. Росс, рассматривающие 
медиатизацию политики как с позиций 
медиаисследований, так и в рамках 
политологической парадигмы. 

Исследовать уровень медиатизации 
политики эмпирически — сложная 
задача, так как этот уровень трудно 
измерить. Исходной научной гипотезой 
нашего исследования стало положение, 
что медиаактивизм российской 
молодежи сегодня может служить 
драйвером к развитию медиатизации 
политики в стране. Внимание политиков 
к той проблеме, которую поднимает 
молодежь в медиа, это лишь первый 
очевидный результат медиаактивизма; 
главным итогом данного явления 
становится изменение политической 
ситуации и принятие новых политических 
решений. Для проверки нашей гипотезы 
был проведен компаративный анализ 
медиаактивности российской молодёжи 
в социальных сетях и мониторинг 
официального медиапространства 
на материале трех кейсов из 
общественной сферы: кейс «Голос. 
Дети», кейс «о строительстве храма в 
Екатеринбурге» и кейс «дело Голунова».

Медиатизация общественных 
процессов в современной России. Для 
оценки уровня медиатизации политики 
и вовлеченности молодежи в этот 
процесс проанализированы три кейса 
из общественно резонансных дел 2019 
года.

Кейс «Голос. Дети» демонстрирует 
медиатизацию общественных процессов 
в сфере культуры. Если кратко описать 
кейс «Голос. Дети», то стартовой точкой 
можно назвать 26 апреля 2019 года, 
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когда в финале телевизионного конкурса 
«Голос. Дети» одержала победу Микелла 
Абрамова, дочь известной певицы 
Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. 
На следующий день была назначена 
перепроверка результатов зрительского 
голосования, так как были замечены 
признаки «аномального голосования» 
в пользу Микеллы Абрамовой. 
Мониторинг публикаций в средствах 
массовой информации (по ключевому 
слову — «Голос Дети» с помощью 
системы «Медиалогия», более 85 тысяч 
источников, включая СМИ, официальные 
сайты государственных структур и др.) 
показал, что именно 27  апреля 2019 года 
количество упоминаний телепередачи 
значительно возросло: от 73 до 1361. В 
течение дальнейших двух недель число 
упоминаний снижалось и возросло до 
1029 в день 16 мая 2019 года, когда 
компанией Group-IB, проводящей 
расследование зрительского 
голосования, была зафиксирована 
массовая автоматизированная 
отправка смс-сообщений (количество 
упоминаний телепередачи в СМИ 16 
мая 2019 года — 1029). Полученные 
результаты отображены на рис. 1. 

Рис. 1. Данные мониторинга публикаций 
по кейсу «Голос. Дети».

Второй кейс о строительстве 
храма в Екатеринбурге относится к 

общественной сфере религии, но в то 
же время демонстрирует проявление 
характеристик гражданского общества. 
13 мая 2019 года жители Екатеринбурга 
вышли на «мирный протест» против 
строительства храма святой Екатерины 
в городском сквере. Мониторинг 
публикаций в официальных средствах 
массовой информации показал (рис. 
2), что наибольшее число упоминаний 
ситуации (ключевое слово — «Храм в 
Екатеринбурге») было зафиксировано 
16 мая 2019 года, в день, когда 
президент РФ Владимир Путин 
предложил провести опрос по поводу 
необходимости строительства храма 
(число упоминаний — 3864). Кроме 
того, в социальных сетях был запущен 
флешмоб: сторонники возведения 
храма публиковали фотографии с 
хештегом #ХрамСердцегорода (более 
500 публикаций в Instagram). Появление 
хэштега в ответ на спорную для общества 
ситуацию демонстрирует первые 
признаки медиаактивности молодежи. 

Рис. 2. Данные мониторинга публикаций 
по кейсу «Екатеринбург».

Третий кейс, наиболее интересный с 
точки зрения медиатизации политики и 
роли участия в этом процессе молодежи, 
это «дело Ивана Голунова». 6 июня 
2019 года журналист Иван Голунов 
был задержан в центре Москвы по 
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подозрению в сбыте наркотических 
веществ. На следующий день было 
возбуждено уголовное дело, а 8 июня 
2019 года Голунову был назначен 
домашний арест до 7 августа. Пик 
упоминаний журналиста в официальных 
средствах массовой информации 
(ключевое слово — «Иван Голунов») 
был зафиксирован 11 июня 2019 года 
(количество упоминаний — 5520), 
когда уголовное дело Голунова было 
прекращено в связи с недоказанностью 
его участия в совершении преступления 
(рис. 3). В социальных сетях были 
запущены хэштеги #ямыиванголунов, 
#свободуивануголунову, #иванголунов, 
общее количество публикаций по 
которым в социальной сети Instagram 
составило 8420. 

Рис. 3. Данные мониторинга публикаций 
по кейсу «Дело Голунова».

Традиционная модель полити-
ческого взаимодействия имела 
преимущественно монологический и 
вертикальный характер, при котором, 
будучи однажды избранными, 
представители власти общались с 
народом языком законов, указов и 
других политических актов, идущих по 
направлению сверху вниз. Современные 
возможности интернет-коммуникации 
трансформируют эту модель, 
способствуя развитию горизонтальных 

взаимосвязей, обеспечивая открытость и 
доступность политической информации, 
оперативную обратную связь между 
гражданами и властью. Генерация 
и обмен контентом, вовлечение в 
интернет-дискурс и обсуждение 
вопросов политической жизни в 
интерактивном режиме в социальных 
сетях и других коммуникативных 
площадках Интернета представляют 
собой новые модели медиаактивности 
в политической сфере. Все это в 
итоге приводит к более глубокой 
медиатизации политики.

Медиаактивность можно описать 
как активную деятельность поль-
зователей Интернета по созданию и 
распространению контента на различ-
ных коммуникативных площадках с 
целью самоорганизации для решения 
определенных социально-значимых 
вопросов. Проанализированные выше 
кейсы позволяют говорить о том, что 
медиаактивность в политических 
коммуникациях сегодня становится 
серьёзным инструментом для 
привлечения внимания к острым 
социально-значимым вопросам. В 
качестве преимуществ медиаактив-
ности как формы организации 
политической коммуникации можно 
назвать широкий охват аудитории и 
активное вовлечение в политическую 
повестку дня молодежи, традиционно 
безразличной к политическим вопросам. 

Выводы. Сопоставление 
медиаотклика официальных СМИ и 
новых медиа, основной аудиторией 
которых является молодежь, позволяет 
сделать ряд выводов. Во-первых, 
российскую молодежь сегодня нельзя 
назвать аполитичной, она становится 
одним из основных драйверов 
развития медиаактивизма во всех 
сферах общественного развития. 
Во-вторых, мы можем наблюдать, 
как медиатизация изменяет 
коммуникационные механизмы в 
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рамках государство-общество и меняет 
основы их взаимодействия. Глубокая 
медиатизация социальной практики 
приводит к необходимости пересмотра 
основ взаимодействия общественных 
институтов и методов коммуникации. 

Исследование выполнено за счет средств гранта 
Российского научного фонда (проект № 18-78-10090).
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Mediatization policy can have different 
interpretations and characteristics, to be 
way and two-way, often mediatized policy is 
considered by researchers as a way to open 
government and at the same time as a result 
of the civil activity of young people in the 
media. Modern Russian youth are increasingly 
showing their interest in participating in 
political processes. Despite the fact that young 
people are often characterized as apolitical 
participants in civil society, empirical data from 
Russian and foreign studies challenge this 
and prove that today’s youth have different 
political views and are motivated to participate 
in political discussions. They are particularly 
interested in a number of topical issues, mainly 
relating to the formation of civil society and 
human rights, migration and (anti)nationalism. 
These questions concern their perception of 
contemporary injustice within the framework 
of pan-European values. The media activism of 
Russian youth was particularly evident in 2019, 
which can be traced to the example of three 
cases: the Golunov case, the Voice-Children case 
and the case of the construction of a Church in 
Yekaterinburg.

Keywords: media activity, media activism, 
mediatization of politics, Russian youth, social 
networks, instagram.
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МЕДИАИМИДЖ «РОСКОСМОСА» 
В РОССИЙСКИХ ПЕЧАТНЫХ СМИ

Введение. Тема корпоративного 
имиджа была актуальна как в эпоху 
зарождения маркетинга, рекламы 
и связей с общественностью, так и 
сейчас, в эпоху цифровых каналов 
коммуникации. Описывая, как 
компания, ее деятельность, ее продукты 
или услуги воспринимаются другими 
людьми, корпоративный имидж 
остается одной из главных составляющих 
конкурентоспособности организации 
на рынке и ее нематериальным 
активом. Компании активно работают 
над созданием и распространением 
позитивного имиджа для своих 
клиентов, акционеров, финансового 
сообщества и других стейкхолдеров.

К настоящему времени проблематика 
корпоративного имиджа рассмотрена 
достаточно подробно, существует 
множество концепций и теорий, 
которые его описывают. Однако на 
практике мы часто сталкиваемся с 
тем, что далеко не все организации 
обладают системным корпоративным 
имиджем. Данная проблема побудила 
нас провести исследование на 
материале одной из таких компаний, а 
именно государственной корпорации 
«Роскосмос». «Роскосмос» — российская 
корпорация, управляющая космической 
отраслью страны, созданная в 2015 
году по инициативе заместителя 
председателя правительства Российской 
Федерации Д. О. Рогозина путём 
преобразования Федерального 
космического агентства «Роскосмос». 

Освещение космической ин-
дустрии с момента ее появления 

Е. Д. Королькова, 
А. В. Бондарь
Санкт-Петербургский 
государственный 
университет, 
Российская Федерация, 
199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 7/9

В статье рассматриваются теоретиче-
ские аспекты корпоративного имид-
жа как образа организации в пред-
ставлении групп общественности. С 
опорой на представленные в статье 
концепции проводится детальный 
анализ медиаимиджа государствен-
ной корпорации «Роскосмос». Особое 
внимание уделяется соотношению 
отрицательных, нейтральных и по-
ложительных нарративов, влияющих 
на общий имидж корпорации. Анализ 
демонстрирует недостаточные ком-
муникативные способности компа-
нии и обосновывает необходимость 
грамотного управления ее имиджем. 

Ключевые слова: Роскосмос, космиче-
ская индустрия, медиаимидж, анализ 
российских СМИ.
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занимало особое место в медийном 
пространстве. Современные российские 
СМИ также не обходят вниманием 
проблематику космоса, и «Роскосмос» 
как ключевая российская компания, 
связанная с этой сферой, безусловно, 
выступает объектом общественного и 
журналистского интереса. Более того, 
поскольку «Роскосмос» — закрытая 
корпорация, о ее деятельности можно 
узнать только из СМИ. Соответственно 
имидж «Роскосмоса» для широкой 
общественности также является 
исключительно медиапродуктом.

Корпоративный имидж и 
корпоративная идентичность. 
Э. А. Капитонов в своей работе 
«Корпоративная культура: теория 
и практика» понимает имидж как 
результат сознательно и целесообразно 
сформированного образа объекта, 
который призван оказать эмоционально-
психологическое воздействие на кого-
либо своим устойчивым представлением 
в целях популяризации, рекламы, 
регулирования поведения людей в 
отношении объекта [2005: 4]. М. Л. 
Разу трактует имидж компании как 
намеренно проектируемый в интересах 
организации образ, базирующийся на 
особенностях деятельности, внутренних 
закономерностях, достоинствах, 
качествах и характеристиках фирмы. 
Этот образ целенаправленно внушается 
целевой аудитории, соответствует ее 
ожиданиям и служит основой отличия 
данной компании от аналогичных 
[2009: 5].

В каждой из трактовок выявляются 
новые характеристики корпоративного 
имиджа; тем самым подтверждается 
идея о том, что понятие корпоративного 
имиджа имеет многокомпонентный 
характер.

Если коснуться модели корпоративного 
имиджа, то концепция, которая была 
бы единой и целостной, на данный 
момент отсутствует. Специалисты 

предлагают базовые составляющие. 
Так, Н. В. Томилова выделяет восемь 
основных компонентов [2001: 7].

1. Имидж услуги либо продукта. 
Для потребителей делается акцент на 
уникальность услуги либо продукта, его 
качественные характеристики. 

2. Имидж потребителей. Представляет 
собой потребителя в обществе, его 
социальное поведение. 

3. Внутренний имидж организации. 
Данное понятие говорит о 
корпоративной культуре компании, о 
климате внутри нее и взаимодействии 
сотрудников между собой.

4. Визуальный имидж фирмы. 
Раскрывается, как видят компанию, ее 
деятельность и проекты извне.

5. Имидж руководителей компании. 
Формируется из поведения руководства 
корпорации, их поступков и 
человеческих качеств.

6. Имидж персонала. Представляет 
поведение работников при 
взаимодействии с посторонними 
лицами, например со СМИ. В данном 
случае работник может выступать как 
представитель корпорации, иными 
словами, представлять ее коллектив.

7. Социальный имидж организации. 
Говорит о представлениях социума 
о целях и ролях организации в 
различных аспектах корпоративного 
функционирования.

8. Бизнес-имидж фирмы. Формируется 
из репутации компании, соблюдения 
социальных норм и правил и ее 
каждодневной деятельности.

Корпоративная идентичность, 
по мнению Балмера, это широкий 
термин, определяемый как «ключевой 
элемент, который отличает компанию 
и соотносится с устоями и взглядами 
членов этой организации» [Balmer 
2001: 1]. По мнению Р. Эбратта, 
понятия корпоративной идентичности 
и корпоративного имиджа часто 
используются как взаимозаменяемые. 
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Опираясь на этот вывод, он разработал 
процесс управления корпоративным 
имиджем, который строится на 
взаимодействии корпоративной 
идентичности и корпоративного 
имиджа. Эбратт утверждает, что 
высшее руководство компаний должно 
разработать корпоративную филосо-
фию, которая связана с основными 
ценностями и корпоративной культу-
рой. Это, в свою очередь, стимулирует 
стратегическое управление, начиная от 
определения корпоративной миссии и 
цели и заканчивая формулированием 
стратегии, а также ее реализацией 
[Abratt 1989].

Модель Эбратта была пересмотрена 
Г. Стюартом [Stuart 1999], который 
включил в нее корпоративную культуру 
и корпоративную символику. Стюарт 
провел различие между внутренними и 
внешними коммуникациями и предложил 
иную модель управления корпоративной 
идентичностью. Модель включает 
в себя: корпоративную личность, 
корпоративную стратегию, управление 
и организацию коммуникаций,    
управление маркетингом и межлич-
ностными коммуникациями, взаимо-
действие фирменного стиля / 
корпоративного имиджа, корпоративные 
имидж и репутацию, влияние 
окружающей среды и корпоративной 
культуры. По мнению Смита [Smith, 
Taylor 2006: 12], важнейшим вопросом 
для компании является правильное 
восприятие ее имиджа общественно-
стью. Соглашаясь с ним, необходимо 
добавить, что корпоративный имидж — 
это ментальный образ организации в 
сознании зрителей. Корпоративный 
имидж создается каждым действием 
компании.

В данной связи необходимо затронуть 
сферу формирования корпоративного 
имиджа в сознании аудитории. Смит и 
Тейлор разъясняют, где формируется 
имидж и создается его значимость. 

В  своей работе они указывают: «Образы 
и восприятия создаются у аудитории 
через все органы чувств и чувство, 
испытанное через соприкосновение с 
компанией через обслуживание клиента, 
коммерческой среды и корпоративных 
коммуникационный» (перевод наш — 
авт.). По их словам, корпоративный 
имидж формируется на следующих 
четырех направлениях, показанных на 
рисунке 1:

Рис.1. Направления формирования 
корпоративного имиджа 

[на основе текста: Smith, Taylor 2006: 666].

Продукт и услуги — это все, что 
связано с физическим продуктом, а 
также качеством продукции, дизайном, 
гарантиями и т.д. Окружающая среда 
включает в себя такие коммерческие 
составляющие как офисы, фабрики, 
выставочные залы и т.д. Поведение и 
отношение — это вопросы социальной 
ответственности, этики, поведения 
компании в разных обстоятельствах 
и общественной деятельности. 
Коммуникации включают в себя   
рекламу, личные отношения, комму-
никативную деятельность персонала, 
публикации в СМИ и т.д. 

Обычно организации склонны думать, 
что корпоративный имидж формируется 
только за счет сообщений самой 
организации, но, как известно, любая 
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информация может быть донесена до 
аудитории в любое время через медиа, 
тем самым разрушив ту коммуникацию, 
которую использовала корпорация 
для создания своего правильного 
образа. В процессе работы организации 
постоянно создают вокруг себя 
информационное поле. Таким образом, 
можно сделать вывод, что создание 
имиджа — это процесс, который никогда 
не заканчивается. 

Управление корпоративным 
имиджем. Позитивный корпоративный 
имидж является конкурентным 
преимуществом и может обеспечить 
следующие положительные эффекты: 

1) улучшение продажи. Клиенты 
предпочтут известную компанию с 
хорошей репутацией вместо той, о 
которой информация отсутствует, или 
той, которая имеет плохую репутацию;

2) планомерная разработка новых 
продуктов. Известная компания будет 
иметь меньше проблем с запуском и 
внедрением нового продукта. С самого 
начала аудитория будет доверять этой 
компании и не будет сомневаться в 
качестве;

3) укрепление финансовых позиций. 
Позитивный корпоративный имидж 
поможет привлечь дополнительный 
финансовый поток от стейкхолдеров;

4) здоровая рабочая обстановка в 
коллективе работников компании. 
Эффективное управление 
корпоративным имиджем позволит 
создать сплоченность внутри 
организации. Как известно, самая 
важная аудитория для компании — это 
ее сотрудники. Они являются и лицом 
компании в обществе, и теми, кто 
осуществляет дальнейшее движение 
компании. Сотрудники — это те, кто 
находится в непосредственном контакте 
с другими группами общественности. 
Чем лучше они будут воспринимать свою 
компанию, тем лучше будет сообщение, 
разосланное ими аудитории;

5) повышение качества набора 
персонала. Положительный имидж 
помогает компании привлекать и 
поддерживать квалифицированные 
кадры;

6) управление кризисами. Во времена 
кризиса компания с хорошим имиджем 
обладает презумпцией невиновности.

Не все публичные лица компании 
имеют одинаковый имидж. Группы 
аудитории воспринимают информацию 
по-разному, исходя из своих интересов 
и позиций. Например, глава компании 
может иметь иной имидж по сравнению 
с производителем. Пьер Мартино 
разработал концепцию, которую назвал 
стереотипным образом. Согласно 
концепции, стереотипный образ — это 
то, что все знают о компании [Martineau 
1958: 11]. Несмотря на то что восприятие 
различается у разных слоев населения, 
существуют важные стереотипные 
элементы, которые схожи у всех.

Цель управления корпоративным 
имиджем заключается в том, чтобы 
донести идентичность компании до 
тех аудиторий или групп, которые 
важны для корпорации, таким образом, 
чтобы они развивали и поддерживали 
благоприятное представление о 
компании. Этот процесс включает 
в себя формирование позитивной 
идентичности, передачу этой 
идентичности значимым аудиториям 
и получение обратной связи, чтобы 
быть уверенным, что сообщение 
интерпретируется положительно. 
Неудовлетворительный имидж может 
быть улучшен путем изменения 
корпоративной коммуникации, 
изменения фирменного стиля или и 
того, и другого.

Корпоративный имидж, в 
числе прочего, создается за счет 
коммуникации компании с различными 
аудиториями (стейкхолдерами), 
которые важны для ее деятельности. 
Основными заинтересованными 
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сторонами, с которыми имеют дело 
большинство крупных корпораций, 
являются: клиенты, дистрибьюторы, 
финансовые учреждения, акционеры, 
государственные регулирующие органы, 
организации социального действия, 
широкая общественность и сотрудники. 
Поддержание стабильного имиджа 
среди нескольких заинтересованных 
групп имеет жизненно важное 
значение. Хотя есть смысл в том, чтобы 
подчеркивать различные аспекты 
идентичности фирмы для различных 
слоев общественности, фирма    должна 
избегать проецирования непосле-
довательного образа, поскольку 
интересы и членство различных 
заинтересованных групп часто 
пересекаются. Например, финансовое 
сообщество и акционеры будут 
иметь одинаковые финансовые и 
стратегические интересы в деятельности 
компании. Как известно, многие 
акционеры в значительной степени 
полагаются на советы экспертов 
финансовых учреждений. Аналогичным 
образом как сотрудники, так и широкая 
общественность заинтересованы в 
общем престиже фирмы и ее репутации. 
Критика со стороны социума также 
неизбежно влияет на некоторых 
стейкхолдеров и на общественную 
репутацию компании соответственно.

Почему корпоративный имидж 
сейчас важнее, чем когда-либо прежде? 
В настоящее время большинство 
людей поддерживают бренды, которые 
разделяют те же ценности, что и они. Давая 
миру знать о своих предпочтениях, они 
могут укрепить идеальный образ самих 
себя, своей страны в своем социальном 
кругу и в собственном сознании.

Медиаанализ имиджа компании 
позволяет получить представление 
о количественной и качественной 
стороне присутствия компании в 
информационных потоках, опера-
тивно определить ключевые темы и 

информационные волны, освещаемые 
в СМИ, выявить оценочные 
публикации и предупредить об 
информационных рисках. Одним 
из эффективных методов анализа 
корпоративного имиджа является 
контент-анализ — количественный 
анализ текстов и текстовых массивов 
с целью последующей содержательной 
интерпретации выявленных числовых 
закономерностей. 

Гибкие временные интервалы прове-
дения анализа позволяют комплексно 
решать различные задачи: ежедневные 
и еженедельные аналитические справки 
позволяют быстро реагировать на 
текущие информационные поводы и 
при необходимости организовывать 
оперативное вмешательство, на основе 
ежемесячных, ежеквартальных и 
ежегодных исследований возможна 
корректировка информационной 
политики и стратегии позиционирования 
компании в СМИ.

Медиаанализ имиджа корпорации 
«Роскосмос». Чтобы оценить, как 
российским аудиториям с точки 
зрения репутационного менеджмента 
представляют медиаимидж «Роскосмо-
са» как большой государственной 
структуры, был проведен анализ 
таких российских изданий как 
«Коммерсантъ», «Российская газета» 
и «Комсомольская правда» (далее — 
«Ъ», «РГ» и «КП» соответственно). 
Это крупные федеральные издания, 
ориентированные на различные 
аудитории и представляющие разные 
дискурсы: деловой, официальный, 
массово-развлекательный.

Эмпирическую базу данного 
исследования составили 142 
текста (рис. 2), опубликованные в 
обозначенный период исследования: 
с 12.04.2018 по 12.04.2019. Данный 
период был выбран, чтобы изучить, 
каким для широкой общественности 
представляется имидж «Роскосмоса»; 
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период начинается с Дня космонавтики, 
включает в себя инцидент на МКС 
30 августа 2018 года, к которому мы 
обратимся позднее, и положение дел 
после этой кризисной ситуации. Поиск 
статей проводился по общему перечню 
ключевых слов: Роскосмос, Рогозин, 
МКС, космонавты, астронавты, дыра на 
МКС, обшивка, Игорь Комаров, Михаил 
Корниенко, Госкорпорация, Союз МС10, 
Союз МС12, Союз ФГ, МКС.

Сравнительное изучение освещения 
деятельности госкорпорации в 
российских печатных изданиях 
позволило выявить не только оценку 
имиджа и репутации компании, но и 
устойчивый интерес журналистов к 
определенным темам, проблемам и 
событиям, связанным с «Роскосмосом», 
а также оценку и упоминаемость персон, 
связанных с компанией. 

Исследование строится на следующих 
гипотезах.

1. Основной интерес к деятельности 
«Роскосмоса» у отобранных 
российских изданий вызывают не 
непосредственно космическая или 
научная деятельность корпорации, а 
негативные информационные поводы, 
связанные со скандалами, кадровыми 
перестановками и экономической 
деятельностью компании.

2. В зависимости от типологических 
характеристик представленных изданий 
имидж и репутация «Роскосмоса» 
подвергаются латентной оценке, 
имеющей негативное, позитивное или 
нейтральное значение, транслируемое 
читателям.

3. Репутационное представление 
государственной корпорации 
«Роскосмос» в изученных медиа 
несбалансированное, отсутствуют 
некоторые важные компоненты модели 
корпоративного имиджа.

Общие характеристики 
газетных материалов. С точки 
зрения формы все материалы газет 

представляют собой полный набор 
жанров: информационная заметка, 
расширенная заметка, аналитическая 
статья, интервью, авторская колонка, 
видеоматериал. При этом журналисты 
трех газет пользовались одними и 
теми же источниками: собственной 
информацией, сообщениями пресс-
служб и информационных агентств, 
материалами других органов 
массовой информации, анонимными 
источниками.

Рис. 2. Количество публикаций.

Доминирующими жанрами яв-
ляются информационная заметка и 
расширенная заметка — как для «Ъ» 
(77,5%), так и для «РГ» (93,09 %). В 
этом проявляется стремление газет 
продемонстрировать объективность, 
безоценочность подаваемой 
информации (рис. 3). За выбранный 
нами период в «КП» было опубликовано 
четыре текста по изучаемой нами 
теме, два материала написаны в жанре 
интервью.

Рис. 3. Жанр.
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«РГ», при своей внешней 
сдержанности и статусе официального 
печатного органа Правительства 
Российской Федерации, не упускает 
возможности «быть в тренде», критикуя 
национальную госкорпорацию, и также 
часть своих заголовков публикует в 
негативной тональности (10,3 %), а 
основной амбивалентный тон (39,6%) 
позволяет сохранить двойственное 
отношение читателя, не обременяя его 
конкретикой.

В «КП» амбивалентный тон заголовка 
не несет в себе угрожающе негативного 
смысла, а служит скорее всего некой 
вводной интригующей информацией 
для читателя. 

Рис. 4. Тональность заголовка.

Стоит обратить внимание на то, что 
при явном внимании прессы к тематике 
скандалов и публикации «кричащих» 
заголовков, основной текст сохраняет 
нейтральную тональность (как видно 
на рис. 5 — 46,40%), что дает надежду 
на то, что думающий и непредвзятый 
читатель сможет самостоятельно 
сделать выводы из полученной 
информации. 

Главные смысловые акценты, 
транслируемые через ключевые темы 
публикаций (рис. 6), сосредоточены 
вокруг коррупции, экономической и 
кадровой деятельности в госкорпорации 
«Роскосмос», что напрямую не связано 
с привычными нам представлениями 
о космических победах России. 
«Роскосмос» представляется как 

огромная устаревшая, финансово 
затратная организация, с постоянной 
кадровой неопределенностью, а 
также как компания, в которой 
денежные средства не направляются 
на техническое совершенствование и 
научные открытия, а оседают в карманах 
топ-менеджмента.

Рис. 6. Ключевые темы публикаций.

Для обобщения результатов анализа 
ключевых тем мы выделили восемь групп:

1) «Роскосмос» активно участвует 
в сторонних проектах, напрямую не 
связанных с полетами;

2) «Роскосмос» с высокой частотой 
встречается в контексте коррупционных 
скандалов;

3) космическая деятельность 
требует огромных финансовых затрат 
и взаимодействия со множеством 
стейкхолдеров;

4) российская космонавтика 
значительно отстает в своем развитии 
от США;

Рис. 5. Тональность публикаций.
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5) кадровые перестановки в 
«Роскосмосе» происходят регулярно;

6) «Роскосмос» показывает успехи в 
решениях технических задач;

7) корпоративная культура 
госкорпорации достаточно строгая;

8) неудачи «Роскосмоса» значительно 
вредят имиджу корпорации, российской 
космонавтики в целом и отношениям с 
NASA, которые и без того нельзя назвать 
очень благополучными.

На диаграмме (рис. 7) темы 
обозначены теми же цифрами, что и в 
списке выше.

Рис. 7. Ключевые темы в российских СМИ 
по группам.

Мы видим, что российские СМИ 
транслируют все представленные темы 
примерно с одинаковой частотой. 
Наиболее часто встречаются как 
негативные месседжи (о коррупции), 
так и позитивные (об успехах в решении 
технических задач) и нейтральные (о 
финансовых затратах).

Представление о корпоративном 
имидже «Роскосмоса» также будет важно 
рассмотреть в связи с инцидентом 30 
августа 2018 года, когда на корабле 
«Союз» (МКС) обнаружили утечку 
воздуха. Ее вызвала микротрещина 
размером около 1,5 миллиметров в 
обшивке бытового отсека корабля. По 
команде из Центра управления полетами 
(ЦУП) российские космонавты в тот же 
день закрыли отверстие специальным 
герметиком. Эксперты, которые взялись 
за расследование инцидента, сначала 
предполагали, что обшивку «Союза» 

повредил микрометеорит. Но эту 
версию отвергли, когда выяснилось, 
что отверстие было сделано изнутри 
корабля — сверлом. Источники 
РИА «Новости» сообщали, что дыру 
просверлили при сборке «Союза»; 
предполагалось, что это было сделано 
намеренно. Данное происшествие 
вызвало всплеск публикаций в 
российских и зарубежных СМИ, так как 
подозрения в нанесении повреждений 
пали на членов команды — 
американскую миссию. Вплоть до 
января 2019 года этот случай был одним 
из основных инфоповодов, связанных с 
«Роскосмосом».

Оценим освещение ситуации по 
параметру «Субъектная сторона 
события» (рис. 8). Государственная 
корпорация могла быть представлена в 
журналистском материале как участник 
события / виновник произошедшего / 
жертва / субъект с неопределенной 
ролью. 

Рис. 8. Субъектная сторона события.

В большинстве случаев госу-
дарственная корпорация «Роскосмос» 
представлена как участник события 
(71,1%). В 21,1% случаев российские 
СМИ представляют «Роскосмос» как 
жертву случившегося и только потом 
(всего в 3,5% случаев) как виновника.

Медиаимидж корпорации 
«Роскосмос». Проведенный анализ 
показывает справедливость нашей 
первой гипотезы: в условиях жесткой 
конкурентной борьбы за аудиторию СМИ 
конструируют информационный поток, 
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опираясь на влечение человеческой 
натуры к скандалам и провокациям, 
что подтверждает нашу гипотезу о 
ключевом интересе у российских 
изданий к негативным новостям о 
корпорации «Роскосмос», не связанным 
с непосредственно космической 
деятельностью. 

Вторая гипотеза также 
подтвердилась. «Ъ» наиболее жестко 
и остро представляет информацию, 
касающуюся «Роскосмоса», своим 
читателям, «РГ» в основном лояльна 
к государственной корпорации, 
а «КП» предпочитает избегать 
открыто негативного освещения. 
Основные акценты медиаобраза 
«Роскосмоса» различаются между 
собой: корпорация имеет образ 
высокотехнологичной компании — с 
одной стороны, и коррумпированной 
компании с замедленной реакцией 
на события вокруг нее — с другой. 
За выбранный нами период 
основное внимание российской 
прессы при освещении деятельности 
национальной космической компа-
нии было сфокусировано на 
негативных информационных поводах, 
которые относятся к внутренней 
административной ситуации в 
организации, и в меньшей степени 
внимание уделялось деятельности 
по освоению космоса, техническим 
прорывам, открытиям и иным 
позитивным событиям. Медиаимидж 
складывается главным образом из 
хроник космической деятельности 
и из ассоциаций с злободневными 
проблемами страны: коррупция, 
неквалифицированные кадры и 
технологическое отставание.

Анализ подтвердил и третью гипотезу. 
Не все элементы корпоративного 
имиджа представлены и сформированы 
в медиапространстве. Анализируя 
информацию в СМИ о «Роскосмосе», 
можно сделать вывод о том, что 

корпорация не показывает обществу 
свою корпоративную философию. В СМИ 
отсутствует какая-либо информация о 
ярких выступлениях лиц, представляющих 
эту корпорацию; имеются в виду такие 
выступления, которые бы благоприятно 
влияли на имидж компании. Компания 
не пытается улучшить свой имидж путем 
создания социальных объектов, как это 
делает, к примеру, «Газпром». 

Помимо этого, находит свое 
подтверждение теория Пьера Мартино, 
согласно которой не все публичные лица 
компании имеют одинаковый имидж. 
Так, Рогозин обладает положительным 
имиджем, в то время как другие 
высокопоставленные лица компании 
показываются в СМИ в негативном 
ключе.

Выводы. Анализ СМИ показал, что 
все четыре направления формирования 
имиджа по Смиту и Тейлору (продукт 
и услуги, поведение и отношение, 
окружающая среда и коммуникации) у 
корпорации «Роскосмос» развиты слабо. 
Деятельность компании воспринимается 
либо нейтрально, либо негативно. 
Информация о финансировании 
корпорации присутствует в СМИ, 
но подается в негативном плане, 
в основном в связи с хищением 
денежных средств внутри компании. 
Официальные ответы корпорации на 
связанные с ней события происходят 
несвоевременно. Это приводит к 
усилению отрицательных аспектов 
имиджа. Вопросы корпоративной этики 
и их положительная интерпретация в 
СМИ также не фигурируют. 

Данный вывод приводит нас к 
последнему пункту формирования 
имиджа по Смиту и Тейлору: к 
коммуникативным способностям 
компании, которые в случае 
«Роскосмоса» не позволяют корпорации 
улучшить свой имидж. Это возможно 
сделать лишь при грамотном 
управлении имиджем, в том числе 
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при публикации материалов в СМИ о 
положительных сторонах деятельности 
корпорации.
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Статья исследует — с разных сторон 
и в диахроническом аспекте — ак-
тивную роль обозревателя газеты 
«Советский спорт» Евгения Ловчева 
в процессе формирования професси-
ональной и личностной репутации 
Андрея Аршавина, одного из лучших 
игроков в истории российского футбо-
ла. Основой этого процесса являются 
сложные межличностные отношения 
спортсмена и эксперта, возникшие 
вследствие взаимных обид. Длитель-
ная неприязнь повлекла за собой бес-
компромиссную критику со стороны 
эксперта, на протяжении многих лет 
отрицательно высказывавшегося о 
футболисте в различных медийных 
каналах и использовавшего общие 
речевые приемы советской риторики 
«прорабатывания» (коммуникатив-
ная агрессия). Примирение наступило 
только после завершения А. Арша-
виным профессиональной карьеры 
и начала его работы в качестве спор-
тивного комментатора. Данная ситуа-
ция показательна и как яркий пример 
столкновения поколений и конфликта 
мировоззрений, и как объект анализа 
в деонтологии журналистики. В то же 
время речевая сторона анализируе-
мой ситуации демонстрирует мани-
пулятивный потенциал медийного 
слова.

Ключевые слова: спортивная журна-
листика, деонтология, межличност-
ные отношения, репутация, Андрей 
Аршавин, Евгений Ловчев.
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УДК 070

ЕВГЕНИЙ ЛОВЧЕВ 
VS. АНДРЕЙ АРШАВИН:  
ПЕРИПЕТИИ ОДНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ 
РЕПУТАЦИИ

Введение. Экспертное мнение в 
спортивной журналистке особенно 
располагает к проявлению 
человеческого фактора: межличностные 
отношения между тем, кто выступает в 
роли эксперта, и тем, чьи выступления 
подвергаются экспертной оценке, могут 
сказываться как положительным, так и 
отрицательным образом на содержании 
и тональности журналистских 
материалов. В подобной ситуации речь 
зачастую может идти о пренебрежении 
журналистом принципами 
профессиональной нейтральности и 
объективности, а также о деонтологии: 
«журналист должен стремиться 
к преодолению предвзятости и 
категоричности, воздерживаться от 
любых пренебрежительных или — 
тем более — оскорбительных намеков 
или высказываний, бестактных 
оценок» [Алексеев, Ильченко 2016: 
89–90] (ср. [Korkonosenko 2012; Войтик 
2013: 178–187]). Конфликтность 
спортивной аналитики вследствие 
общей агональности спортивного 
медиадискурса [Малышева 
2011: 15–40] нередко граничит с 
проявлением коммуникативной 
агрессии, понимаемой нами, вслед 
за В. А. Сидоровым, как «нанесение 
оппоненту идейно-политического и 
культурно-нравственного ущерба по 
медийным каналам» [Сидоров 2019: 8]. 
Кроме того, единодушно отмечаемое 
исследователями слияние в результате 
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активной медиатизации спортивного 
дискурса собственно спортивных и 
околоспортивных событий (в первую 
очередь, связанных с личной жизнью 
спортсменов) приводит ко все 
большей трансформации экспертной 
деятельности, в которой, в ущерб 
рациональной аргументированности, 
возрастает роль субъективной 
оценочности, когда спортсмены 
рассматриваются экспертами не 
только с профессиональной, но и с 
общечеловеческой точки зрения, а на 
содержание и стилистику экспертных 
выступлений значительное влияние 
оказывает фактор личной симпатии/
антипатии к объекту оценивания. 
В данном случае наблюдается 
своеобразный дуализм стилистической 
демократизации спортивной журна-
листики [Малышев 2016] и сложно 
устроенной «экосистемы» современной 
медиасреды, выдвигающей все более 
высокие требования к качеству 
медиапродукта [Lugo-Ortiz 2016: 282]. 

Следствием субъективизации оценок 
спортивных экспертов и сохранения их 
статуса «властителей дум» становится 
усиление роли эмоционального 
воздействия на аудиторию, 
апеллирующего к ее чувствам, как 
наиболее простого и эффективного 
механизма солидаризации с ней и, под 
видом обмена мнениями, формирования 
ее настроения и восприятия 
определенных событий в унисон с 
мнением эксперта (ср. [Аникина, Хруль 
2015]). В связи с этим представляется 
актуальным рассмотрение субъек-
тивной экспертной оценки, 
связанной с отдельным спортсменом, 
как в синхронном (конкретный 
инфоповод), так и в диахроническом 
(динамика отношения эксперта к 
спортсмену) аспектах, и влияющей на 
формирование профессиональной и 
бытовой репутации этого спортсмена. 
Подобные наблюдения представлены 

обширной научной традицией анализа 
политического дискурса и литературной 
полемики, тогда как в отношении 
спортивного медиадискурса они 
обычно ограничиваются составлением 
журналистами подборок высказываний 
одной персоны о другой. 

Материал исследования. Мы 
рассмотрим один из наиболее 
показательных случаев проявления 
коммуникативно агрессивных меж-
личностных отношений в новейшей 
истории российского футбола: случай 
Евгения Ловчева (эксперт) и Андрея 
Аршавина (экс-игрок).

Обратимся к общему представлению 
сторон, чтобы показать масштабность 
личностей, участвовавших в исследуемой 
ситуации (о роли информационного 
портрета см. [Коняева 2018б]).

Евгений Серафимович Ловчев — 
советский футболист оборонительного 
плана (атакующий защитник), 
заслуженный мастер спорта, 
запомнившийся в первую очередь по 
многолетним выступлениям высокого 
уровня за московский «Спартак», 
чемпион СССР 1969 года, обладатель 
Кубка СССР 1971 года, лучший 
игрок чемпионата СССР 1972 года, 
неоднократный член символических 
сборных чемпионата СССР; за сборную 
СССР провел 52 матча и забил один гол, 
бронзовый призер Олимпийских игр 
1972 года, участник прощального матча 
великого бразильского футболиста 
Гарринчи; на рубеже XX–XXI веков 
успешно руководил мини-футбольным 
клубом «Спартак»; с 2010 года эксперт 
газеты «Советский спорт», ведущий 
и частый гость футбольных радио- и 
телепередач, автор книги футбольных 
мемуаров «Дневники Евгения Ловчева».

Андрей Сергеевич Аршавин — 
российский футболист, заслуженный 
мастер спорта, трехкратный чемпион 
России, обладатель Кубка Премьер-
лиги 2003 года, Суперкубка России 2008 
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года, Кубка и Суперкубка УЕФА 2008 
года в составе санкт-петербургского 
«Зенита», лучший игрок чемпионата 
России 2006 года, неоднократный член 
символических сборных чемпионата 
России; несколько лет в целом успешно 
выступал за лондонский «Арсенал»; 
трехкратный серебряный призер 
чемпионата, двукратный обладатель 
Кубка и однократный обладатель 
Суперкубка Казахстана, неоднократный 
член символических сборных 
чемпионата Казахстана; за сборную 
России провел 74 матча и забил 17 голов, 
бронзовый призер Чемпионата Европы 
по футболу 2008 года. 

Отметим и тот факт, что 
Е. Ловчев отличается повышенной 
эмоциональностью, его воспоминания о 
«старых футбольных временах» нередко 
украшены элементами самопиара. Ему 
свойственно стремление наставнически 
критиковать всех и вся вкупе с тягой 
к популистским по содержанию 
и праздноречевым по форме 
высказываниям, которые призваны 
сформировать у адресата образ эксперта, 
глубоко переживающего за судьбу 
отечественного футбола (эти чувства 
вполне могут быть подлинными, однако 
они отчасти вступают в противоречие 
с  другими характеристиками его 
личности, ср. [Блохин 2016: 255–
333]). В среде многих болельщиков и 
футболистов своего поколения Е. Ловчев 
имеет семантически прозрачное 
прозвище «флюгер», намекающее на 
конъюнктурный характер его позиции.

А. Аршавин на протяжении 
значительной части своей карьеры 
был известен достаточно высоким 
самомнением и любовью к эффектной 
игре при пониженном трудолюбии 
и не всегда заметной самоотдаче на 
тренировках. Кроме того, резонанс 
получили скандальные истории, 
связанные с его личной жизнью (попытка 
зайти в нетрезвом виде в английский 

ночной клуб, многочисленные 
расставания со спутницами жизни и 
др.). 

Как видим, оппоненты не уступают 
друг другу в титулованности, а их 
характеры — в сложности. К этому 
добавляются традиционные и 
профессиональные конфронтации: 
непростые отношения Москвы и 
Санкт-Петербурга (Ленинграда), 
мировоззренческий и ролевой 
конфликт «отцов и детей» [Марченко 
2018], нередко основанный на 
конфликте идеологий (об отражении в 
журналистике динамики идеологии см. 
[Корконосенко 2017]). Преимуществами 
Е. Ловчева при этом являются как 
возраст, так и доступ к печатному и 
звучащему слову, что и предопределило 
доминирование его коммуникативного 
статуса и ведущую роль в формиро-
вании репутации А. Аршавина [Коняева 
2018а]. Оговоримся, что речь, на 
наш взгляд, идет о формировании 
репутации, а не имиджа, поскольку 
репутация больше связана с 
личностными качествами, а имидж — с 
профессиональными (хотя эти понятия 
обнаруживают и точки семантического 
пересечения и взаимопроникновения); 
сам же Е. Ловчев в своей критике, как 
представляется, также руководствовался 
преимущественно личными мотивами, 
нежели стремился воплотить роль 
имиджмейкера.

Анализ материала. История 
непростых взаимоотношений 
футбольных героев прошлого и 
еще недавно настоящего времени 
фактически начинается с 2008 года, 
когда сборная России неожиданно для 
болельщиков и экспертов вернулась 
с чемпионата Европы с бронзовыми 
медалями. В то время штатным 
экспертом газеты «Советский спорт» 
был Юрий Севидов, который регулярно 
высказывал критические соображения о 
перспективах российских футболистов 
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на этом турнире. В общем виде 
посыл своей порой нелицеприятной 
аналитики Ю. Севидов впоследствии 
сформулировал следующим образом: 
Чем сильнее мы ругаем сборную России, 
чем больше прессингуем и ищем 
недостатки, тем злее она становится 
(Сов. спорт. 12.10.2009). Среди тех, 
кто наиболее энергично поддерживал 
Ю. Севидова, был Е. Ловчев. Сомнения 
и активный пессимизм ветеранов, не 
веривших в возможность достойного 
выступления, привели к тому, что после 
завершения чемпионата Европы задетые 
за живое игроки российской сборной 
скандировали в автобусе непристойную 
кричалку: «Ловчев и Севидов сосут!»

Доподлинно неизвестно, все ли игроки 
принимали в этом участие и кто из них 
был наиболее активен, однако вполне 
естественная неприязнь у оскорбленного 
такой реакцией Е. Ловчева, судя по всему, 
возникла особенно к А. Аршавину: А за 
что, к примеру, мне уважать Аршавина? 
<…> Ребятки, видите ли, обиделись 
на критику и таким макаром решили 
ответить (Сов. спорт. 30.12.2010). 
Осенью 2009 г. сборная России не 
смогла отобраться на чемпионат 
мира 2010 года, что привело к шквалу 
критики и увольнению главного тренера 
Гууса Хиддинка, но взаимоотношения 
Е. Ловчева и А. Аршавина пока не 
эксплицировались в полной мере, 
поскольку в тот момент Е. Ловчев еще 
не стал штатным экспертом «Советского 
спорта» (это произошло после смерти 
Ю. Севидова в феврале 2010 г.).

Последующие два года содержали 
рабочие элементы критики и похвалы: 
Аршавин в отличной форме — уже 
20 процентов успеха, а нынешний 
Аршавин — это просто обуза сборной 
(Сов. спорт. 12.10.2011), критическая 
же точка пришлась на лето 2012 
года, когда сборная России не смогла 
преодолеть групповой этап Евро-2012, а 
А. Аршавин в разговоре с высказавшим 

ему претензии депутатом А. Беляковым 
произнес ставшую знаменитой фразу: 
«Ваши ожидания — ваши проблемы». 
Как показали дальнейшие события, 
высказывание было вырвано из 
контекста, однако его восприятие как 
слов зарвавшегося в профессиональном 
и финансовом отношении игрока было 
сформировано практически сразу. 

Е. Ловчев активно включился 
в критику А. Аршавина своими 
выступлениями в печати, теле- и 
радиоэфире: От капитана сборной 
зависит слишком многое, чтобы 
доверять повязку такому, как Аршавин 
(03.07.2012); На мой взгляд, Аршавин — 
приспособленец (Сов. спорт. 20.08.2012) и 
др. Основными посылами критики были 
мысль о необходимости по-настоящему 
искреннего публичного покаяния (при 
этом эксперт неоднократно говорил о 
неверии в искренность футболиста) и 
декларативный призыв к отстранению 
игрока от выступлений за сборную: То, 
что Андрей пошел на этот шаг <принес 
извинения за неудовлетворительный 
результат — А. М.>, безусловно, делает 
ему честь <…>, но прошла почти 
неделя, какое-то хи-хи во взгляде (Сов. 
спорт. 24.06.2012); Но зацикливаться 
на Аршавине не стоит. Он сегодня 
не помощник сборной <…>, сегодня 
никому не нужен. Отряд не заметит 
потери бойца (Труд. 07.09.2012); Не 
надо валять дурака <…>. Аршавин — 
прошлое нашего футбола (Сов. спорт. 
12.04.2013). Приведем типичный для 
Е. Ловчева пассаж из публикации того 
времени: Вчера мы увидели, я бы сказал, 
хороводы в исполнении Аршавина. Он 
играл в плохом смысле слова на паузе. 
Во втором тайме команды поочередно 
провели несколько атак, в которых 
Андрей просто не участвовал. Ни как 
обороняющийся, ни как атакующий. 
Он просто перемещался в центральном 
круге, водя те самые хороводы. Паузы 
по времени стали очень длинными. 
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Отстоял, конечно, внаглую, но какого-
то секрета улучшения игры тут нет — 
надо пахать, если хочет набрать форму 
(Сов. спорт. 04.07.2013).

В приведенных цитатах привлекает 
внимание значительное количество 
речевых приемов, свойственных 
советской риторике «прорабатывания» 
с целью достижения эффекта 
общественного порицания, усвоенной 
Е. Ловчевым во время его футбольной 
карьеры и обыкновенно используемой им 
при выступлении в роли эксперта. К ним 
относятся использование идеологически 
нагруженных клеймящих лексем (обуза, 
приспособленец), контекстуально 
уничижительного местоименно-союз-
ного сочетания такой, как вкупе с 
противопоставленной ему идеологемой 
доверие, отрицательных конструкций 
(зацикливаться не стоит, не помощник, 
никому не нужен, просто не участвовал), 
темпоративов (Аршавин — прошлое), 
прямого и косвенного негативного 
оценивания (в плохом смысле слова, 
играл на паузе, просто перемещался, 
водил хороводы, отстоял внаглую) и 
контрастирующего императивного 
предиката с разговорной основой надо 
пахать, а также прецедентности для 
безапелляционного прогнозирования 
(отряд не заметит потери бойца).

Особо отметим программирование 
Е. Ловчевым болельщиков на 
освистывание А. Аршавина в 
последующих играх сборной России: от 
предположительного Я не удивлюсь, если 
в ближайшей игре сборной ему будут 
свистеть (Сов. спорт. Онлайн-эфир. 
Начало августа 2012) до уверенного 
На матче с Кот-д’Ивуаром Аршавина 
освистают (Сов. спорт. 13.08.2012). 
Неоднократный повтор мотива 
освистывания в печати, онлайн-эфирах 
и выступлениях на радио привел к тому, 
что 15 августа 2012 г. практически каждое 
действие футболиста действительно 
сопровождалось свистом и нецензурной 

бранью со стороны трибун. Одобрение 
Е. Ловчевым действий болельщиков 
не вызывает сомнения: Пока же вот 
этот свист в сторону Аршавина — это 
уже его проблемы, — заметил эксперт, 
«отзеркаливая» таким образом фразу 
самого футболиста про ожидания и 
проблемы (Сов. спорт. 18.08.2012). 

Следующим шагом в процессе 
дискредитации игрока стали 
риторические вопросы-прогнозы о 
необходимости в будущем задействовать 
А. Аршавина в играх сборной: Когда 
болельщики свистят в адрес Аршавина, 
тренер Капелло крепко задумается, а 
нужен ли такой игрок в команде (Сов. 
спорт. 20.08.2012). После этого матча 
А. Аршавин за сборную действительно 
не играл (как показало время, это 
было не временное дисциплинарное 
отстранение, а в принципе последний 
матч игрока за сборную), что также 
вызвало положительную оценку 
Е. Ловчевым решения главного тренера; 
отметим при этом апеллирование к 
сформированному в том числе самим же 
экспертом «народному волеизъявлению» 
и продолжение уничижения футболиста: 
Народ, выступая против того, 
прежнего, состава, был не так уж и 
далек от истины <…> Аршавин был 
неприкасаемым, даже дыша жабрами все 
равно оставался на поле <…> Капелло 
сделал так, как и требовали болельщики 
(Сов. спорт. 03.09.2012).

Впрочем, данную точку зрения 
разделяли не все: так, бывший 
одноклубник А. Аршавина Владислав 
Радимов следующим образом оценил 
действия Е. Ловчева, имплицитно 
обвинив ветерана в науськивании 
болельщиков: Здесь добавил масла в огонь 
Ловчев, публично предположив накануне, 
что Аршавина освистают (Спорт уик-
энд. 16.08.2012), а экс-игроки сборной 
России отрицательно отозвались 
о действиях свистевших: Павел 
Погребняк  — Лучше бы болельщики 
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вместо свиста в адрес Аршавина 
поддержали его и всю остальную команду 
в матче с Кот-д’Ивуаром (18.08.2012); 
Роман Шаронов — Я считаю, что это 
неправильно. Тем более что он извинился 
перед болельщиками за Евро. Кто 
разбирается в футболе, тот не будет 
свистеть, а глупые люди всегда этим 
займутся (Спорт уик-энд. 22.08.2012). 
Но эти голоса потонули в недовольном 
гуле, а высказавшиеся в поддержку 
А. Аршавина сами оказались под огнем 
нелицеприятных ответных реплик.

Впоследствии А. Аршавин в силу 
различных факторов потерял место 
в составе лондонского «Арсенала», за 
который тогда выступал, что привело 
к новым комментариям со стороны 
Е. Ловчева о том, что футбольный бог 
не прощает слов про «ваши проблемы», 
и о моральной развращенности 
футболиста. Дальнейшая судьба самого 
талантливого, по мнению многих, 
российского футболиста XXI века, после 
возвращения из Англии не сумевшего 
закрепиться в чемпионате России и 
уехавшего доигрывать в Казахстан, 
неоднократно становилась предметом 
высказываний Е. Ловчева, общий 
посыл которых сводился примерно 
к следующему: безусловно очень 
талантливый игрок, Андрей Аршавин 
сам спровоцировал крах своей карьеры, 
поскольку, во-первых, не смог проявить 
дипломатическую осмотрительность 
и гибкость в выражениях, что 
привело к утрате расположения со 
стороны болельщиков; во-вторых, 
оказался подвержен звездной болезни, 
сказавшейся на потере мотивации на 
тренировках и приведшей к утрате 
доверия со стороны тренеров; кроме 
того, не последнюю роль сыграло 
и его нежелание прислушиваться к 
умудренным опытом ветеранам, о чем 
эксперт с явной обидой говорил еще в 
августе 2012 года: Критика вызывает 
не спортивную злость у этих ребят, 

а скорее взбешенное состояние. Кто 
критикует — тот враг (Сов. спорт. 
20.08.2012). Заметим, что Ю. Севидов, 
преемником которого в роли эксперта 
стал Е. Ловчев, не сводил критику 
исключительно к поиску негативных 
моментов и как аналитик был более 
корректен и прозорлив.

Высказывания Е. Ловчева времен 
завершающего, «казахстанского» 
периода карьеры А. Аршавина подчас 
отмечены вполне добродушной 
тональностью (во многом именно 
благодаря А. Аршавину «Зенит» взял 
Кубок УЕФА сезона 2007/2008, а 
сборная подарила стране бронзовую 
сказку Евро-2008; ныне Аршавин 
способствует медийному продвижению 
казахстанского «Кайрата», за который 
выступает). Отметим, что сам Е. Ловчев 
на неоднократно задававшийся вопрос 
о том, не чувствует ли он неловкости 
из-за развернутой им в 2012–2013 
годах травле находившегося в 
непростой ситуации А. Аршавина, 
неизменно отвечал, что угрызений 
совести не испытывает, поскольку 
никакой травли не было, а футболист 
просто не проявил достаточной 
психологической устойчивости к 
конструктивной критике. Впрочем, 
резкие высказывания в принципе 
свойственны Е. Ловчеву: в октябре 
2019 года он так отозвался о защитнике 
московского ЦСКА Викторе Васине: 
Особенно поражает меня Виктор 
Васин. Когда смотрю в его лицо, вижу 
одухотворенного дебила (Сов. спорт. 
29.10.2019). Здесь уместно вспомнить 
не менее грубые слова баскетбольного 
комментатора Владимира Гомельского 
в адрес игрока Павла Коробкова в 
феврале 2015 года (Дебил, ты два 
очка практически в свое кольцо 
привез) — разница состоит в том, что 
В. Гомельский принес П. Коробкову 
публичные извинения и признал, что 
перешел грань допустимого.
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В преддверии домашнего чем-
пионата мира по футболу 2018 года 
многими болельщиками был 
поставлен вопрос о возвращении в 
сборную России двух-трех прежних 
лидеров, среди которых самым ярким 
был бы А. Аршавин, — как подарок 
к красивому завершению карьеры, 
поскольку А. Аршавин никогда на ЧМ 
не выступал (и в 2018 году даже был 
внесен в составленную испанской 
газетой “Marca” символическую 
сборную великих игроков, никогда не 
участвовавших в ЧМ). Главный тренер 
Станислав Черчесов в итоге высказался 
дипломатично и нейтрально, как 
главный аргумент отсутствия даже 
теоретической возможности такого 
возвращения приведя возраст 
футболиста (36 лет), сказывавшийся 
на скорости и выносливости. Е. Ловчев 
развил данный аргумент в язвительном 
по тональности комментарии: 
Подскажите, он все игры играет 
от звонка до звонка? Его постоянно 
меняют. И тогда я хочу спросить — 
чем он не подошел вашим тренерам, 
что его в конце меняют? Почему-то 
же меняют... Возраст, значит. Чего-
то не хватает, значит. Только и всего 
(vesti.kz. 22.05.2018). Здесь отметим 
нагнетающий троекратный повтор 
(меняют) и неоднократное отрицание 
(не подошел, не хватает) в сочетании 
с неопределенностью претензий 
(подскажите, чем, почему-то, чего-
то); в то же время возраст ключевого 
игрока обороны Сергея Игнашевича 
(38 лет) не вызывал вопросов у 
эксперта, возлагавшего на защитника-
ветерана большие надежды.

В конце 2018 года Андрей Аршавин 
завершил свою насыщенную футбольную 
карьеру и стал выступать в роли 
комментатора на телеканале «Матч-ТВ». 
Трудно судить о причинах изменения 
отношений между двумя уже бывшими 
футболистами, не зная перипетий 

кулуарной жизни и непубличного 
общения, время также могло сыграть 
примиряющую роль, однако в июле 2019 
года Е. Ловчев заявил следующее: Сам я 
раньше тоже был не лучшего мнения об 
Аршавине. Особенно после его фразы про 
«ваши ожидания». Но познакомившись 
с ним на ТВ, убедился, насколько он, 
Саша Кержаков и Володя Быстров — 
достойные ребята (30.07.2019). 

Выводы. Таким образом, про-
фессиональная и личностная репутация 
Андрея Аршавина во многом испытала 
непосредственное влияние проявившего 
известную памятливость Евгения Лов-
чева. Эксперт всеми доступными каналами 
воздействия и стандартными речевыми 
приемами, привычными для советского 
человека и с успехом используемыми и в 
российском медиадискурсе, долгое время 
формировал негативную репутацию 
игрока, некогда оскорбившего его в ответ 
на язвительную критику. Можно лишь 
предполагать, каким будет ответный ход 
А. Аршавина — если, конечно, он когда-
либо состоится. 

Этот эпизод из истории отечест-
венного футбола в очередной 
раз напоминает, что нам не дано 
предугадать, как отзовется наше слово 
в сложных процессах современной 
медиакоммуникации [Панова 2018] 
и насколько важно для современной 
медиаличности, в том числе и в 
спортивном медиадискурсе, чувство 
лингвоответственности [Малышев 2015; 
Селютин 2018]. 
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The article is devoted to the diachronical 
review of the peculiarities of Andrey 
Arshavin’s, one of the best players in Russian 
football history, professional and personal 
reputation formation, while Eugeniy Lovchev, 
the newspaper “Soviet Sport” observer, played 
the active role in this process. The basis of this 
process are complex interpersonal relations, 
which arose as an offence result and led to 
long-term resentment and uncompromising 
criticism by the expert, who negatively 
spoke for many years about the football 
player through various media channels and 
used common speech techniques of Soviet 
blame rhetoric (communicative aggression). 
Reconciliation came only after A. Arshavin 
finished his professional career and began to 
work as a sports commentator. This situation 
is both significant as a lively example of the 
generations collision and worldviews conflict 
and of their expression in the deontology of 
journalism refraction, and its speech aspect 
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quite fully demonstrates the media speech 
image-forming potential.

Keywords: sports journalism, deontology, 
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В статье представлены результаты ис-
следования, посвященного изучению 
отношения потенциальной аудито-
рии отечественных СМИ к внедрению 
в них интеллектуальных систем. Ряд 
специалистов предсказывают, что в 
будущем новостные материалы будут 
генерировать не журналисты, а ней-
ронные сети. Для оценки восприятия 
медиапотребителями таких измене-
ний был проведён анкетный опрос. 
Результаты опроса показывают, что 
часть аудитории с недоверием отно-
сится к программам, генерирующим 
текст. Исследование направлено так-
же на выявление причин, по которым 
использование новых технологий в 
российских СМИ развито меньше, чем 
в зарубежных, — одной из причин та-
кого положения дел может быть от-
ношение аудитории к автоматизации 
журналистской деятельности, что 
определяет актуальность исследова-
ния. Понимание проблемы поможет в 
дальнейшем изменить сложившуюся 
на российском медиарынке ситуацию.

Ключевые слова: искусственный ин-
теллект, интеллектуальные системы, 
современная журналистика, роботи-
зированные новости, генерация кон-
тента, медиапотребитель, нейронные 
сети.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
КАК ГЕНЕРАТОРЫ ТЕКСТА 
В НОВОСТНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ

Введение. Одним из главных 
признаков современных реалий является 
стремительное развитие технологий, 
которые призваны улучшить и облегчить 
жизнь человека в различных аспектах. 
В частности, многие технологические 
изобретения направлены на 
автоматизацию рабочих процессов. 
Делегирование машине части трудовых 
обязанностей или использование её в 
качестве помощника распространено во 
многих отраслях, и медиасфера не стала 
исключением. 

Средства массовой информации 
в основном применяют новые 
технологии для сбора, обработки 
и анализа информации как о 
событиях, так и об аудитории. 
В результате это приводит к 
персонализации контента. Именно 
персонализацию исследователи 
считают основным достижением в 
области роботизации журналистской 
работы. Использование данной 
технологии имеет потенциальные 
негативные последствия — создание 
информационных пузырей. Однако 
несмотря на это, технология получила 
широкое распространение как во 
всём мире, так и в России, при этом 
была благосклонно воспринята 
медиапотребителем [Гуров 2019]. 

В наибольшей степени потенциал 
искусственного интеллекта в 
журналистской среде раскрывается 
при выполнении иной функции — 
генерации контента. Задача такого 
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199034, Санкт-Петербург, 
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рода для компьютерной программы 
является сегодня наиболее сложной, 
так как ее решение сближает 
деятельность машины с когнитивными 
функциями человека и требует от 
техники не только анализа, но и 
синтеза данных. Кроме того, нет 
однозначного ответа на вопрос о 
целесообразности использования 
этой технологии, поскольку в данном 
случае программа должна выполнять 
творческую созидательную работу, 
которая изначально присуща 
человеку, способному на высшую 
интеллектуальную деятельность. 

Постановка проблемы. В ряде 
стран, где новые технологии вошли в 
жизнь людей давно и воспринимаются 
как обыденность, нейронные сети в 
роли генераторов новостных текстов 
в СМИ уже получили широкое 
распространение. Например, 
специалисты из The Associated Press 
были первыми, кто решил делегировать 
часть журналистской работы 
алгоритму. Тогда, в 2014 году, они 
использовали роботов для создания 
новостей о низших бейсбольных 
лигах США; сейчас же возможности их 
программы вышли далеко за пределы 
освещения спортивных событий. 
Роботы, изначально способные писать 
только короткие заметки по итогам 
матчей, превращаются сегодня в 
оперативных новостных репортеров, 
способных анализировать контекст 
и готовить более качественные в 
плане использования естественного 
языка журналистские материалы 
[Иванов 2018]. Шаг по внедрению в 
редакции The Associated Press «умной» 
машины оказался решающим для 
информационного агентства в борьбе 
с двумя тенденциями в медиабизнесе: 
неуклонным увеличением количества 
новостей, которые необходимо 
обрабатывать, и кадровыми огра-
ничениями, связанными со снижением 

производственных затрат [Macroni, 
Siegman 2017].

В России это новшество применяется 
лишь несколькими крупными СМИ: 
информационными агентствами 
«Интерфакс» и ТАСС, онлайн-изданием 
Sports.Ru [Лукина, Палашина 2019]. 
Подобная программа по созданию текста 
существует также у «Яндекса». В ноябре 
2015 года компания открыла собственное 
информационное агентство — «Яндекс 
для медиа», в котором сообщения о 
погоде и ситуации на дорогах создаются 
автоматическими алгоритмами. В целом 
же, нейронные сети для создания текстов 
в российских изданиях практически не 
применяются, а у тех немногих, кто все 
же рискнул внедрить робота в редакцию, 
они используются только для освещения 
узкого круга тем, в которых превалируют 
числовая информация и точные данные. 

Причин, по которым изобретение, 
набирающее всё большую популярность 
за рубежом, до сих пор не прижилось 
на российском медиарынке, может 
быть несколько. Купить и использовать 
готовый алгоритм у зарубежных коллег 
невозможно. Для того чтобы программа 
обрабатывала и генерировала 
текстовую информацию на русском 
языке, необходимо разрабатывать её с 
учётом лингвистических особенностей, 
что является довольно трудоёмким 
процессом [Иванов 2018]. Это связано 
с особенностями машинного обучения, 
построенного на изучении текстов на 
естественном языке, которые алгоритм 
будет брать за основу для написания 
собственных. Создание программы для 
генерирования текста — это, помимо 
прочего, дорогостоящее предприятие, 
рентабельность которого зависит от 
окупаемости в будущем. Все возможные 
причины отсутствия технологии, 
позволяющей автоматизированно 
производить новостной контент, 
можно в общем свести к одной — 
целесообразность её использования. 
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Целесообразность использования 
робота-журналиста, в свою очередь, 
может также включать в себя несколько 
компонентов. Одним из них является 
отношение потенциальных читателей 
к роботизированному контенту, от 
которого в дальнейшем будет напрямую 
зависеть спрос на него.

В связи с тем, что использование 
интеллектуальных систем набирает 
популярность, возрастает также 
заинтересованность исследователей 
в данной теме. Одной из заметных 
работ, посвящённых применению 
нейронных сетей в деятельности 
СМИ, является статья “The future 
of augmented journalism: A guide 
for newsrooms in the age of smart 
machines”. Авторы детально описывают 
функционирование алгоритма, кото-
рый применяется в редакции The 
Associated Press, рассказывают о том, 
как устроена техническая сторона 
процесса, как программа обучается и 
в чём заключается её преимущество 
перед журналистами [Macroni, Siegman 
2017]. Важными для разработки 
темы также являются исследования, 
связанные со сравнением текстов, 
созданных человеком и роботом. 
Среди зарубежных авторов можно 
выделить C. Clerwall; в статье “Enter 
the robot journalist: Users` perceptions 
of automated content” он показал 
разницу между такими текстами, 
опираясь на результаты эксперимента, 
в ходе которого читатели должны были 
угадать авторство каждого материала и 
оценить его по ряду критериев [Clerwall 
2014]. Отечественные исследователи 
М. М. Лукина и Е. А. Палашина тоже 
провели сравнительный анализ 
компьютерного и журналистского 
новостных текстов, но сделали упор 
на их структуре, а не на их восприятии 
аудиторией [Лукина, Палашина 2019].

Цель нашего исследования — 
определить отношение аудитории к 

текстам, создаваемым алгоритмом. 
В качестве метода исследования был 
выбран стандартизированный онлайн-
опрос в формате анкетирования 
с закрытыми вопросами. Опрос 
проводился одномоментно с 
использованием приложения для 
администрирования вопросов Google 
Forms. Экспериментальная выборка 
респондентов осуществлялась 
в соответствии со стратегией 
стратометрического отбора, 
основанного на делении по 
профессиональной принадлежности: 
люди, занятые в сфере СМИ, в сфере ИТ 
или любой иной сфере деятельности. 
В исследовании участвовало 100 
респондентов обоих полов в возрасте 
от 18 до 60 лет, проживающих в России 
и потребляющих отечественный 
медиаконтент. 

Исследование аудитории. 
Материалы опроса позволили 
представить полученную информацию 
в виде статистических данных, которые 
наглядно показывают настроение 
российской аудитории относительно 
использования новых технологий в СМИ. 
Для этого были выявлены как общая 
степень расположенности российской 
аудитории к использованию новых 
технологий в журналистской сфере, 
так и отношение непосредственно к 
обезличенным материалам (то есть к 
тем, которые создал компьютерный 
алгоритм).

В первую очередь была установлена 
общая осведомлённость аудитории 
об изучаемом вопросе. Так, на вопрос 
о том, слышали ли респонденты 
об использовании искусственного 
интеллекта (ИИ) в СМИ, только 60% 
ответили утвердительно. При этом 19% 
сомневаются в ответе, а 21% ничего не 
знают об этом.

По мнению опрошенных (в 
данном случае за 100% берутся те 
респонденты, которые в первом 
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вопросе ответили «да» / «возможно»), 
самой распространённой задачей ИИ в 
журналистской деятельности являются 
обработка и анализ информации — о ней 
известно 71%. О том, что компьютерные 
программы применяются для 
персонализации контента, осведомлено 
59%. А вот о генерировании текста 
знают лишь 34%.

Последующие вопросы в анкете 
касаются непосредственно применения 
компьютерных алгоритмов как 
создателей новостных текстов. Во всех 
вопросах подчёркнуто, что речь идёт 
именно о новостных материалах. Такое 
уточнение является необходимым в 
рамках данного исследования. Это 
связано с тем, что новости — это та 
составляющая медиаконтента, которая 
по определению должна отвечать 
требованию объективности, а значит, 
представать обезличенной. Основная 
функция новостей — достоверное 
информирование, которое на практике 
не всегда обеспечивается из-за 
«присутствия человека» в тексте. Порой 
даже выбор стилистически окрашенных 
слов несёт определённый подтекст. В 
то время как машина, если она обучена 
на нейтральных текстах и не создана 
для пропаганды какой-либо позиции, 
теоретически должна создавать вполне 
объективные материалы. 

Распознавание компьютерного 
творчества является одной из 
составных частей общего восприятия 
сгенерированных текстов. 78% 
респондентов ответили, что не смогут 
отличить новость, написанную 
роботом, либо не уверены в этом. 50% 
опрошенных отрицательно относятся 
к тому, что ИИ будет писать новости 
вместо журналистов. Положительно 
высказались только 13%. Лишь 
оставшимся 37% авторство в новостном 
материале неважно. 

Стоит отметить, что среди тех, кто 
отрицательно высказался по этому 

поводу, преобладают люди, связанные 
со сферой ИТ. А среди тех, кто 
положительно относится к тому, что 
роботы будут генерировать новости, 
преобладают люди, занятые в сфере 
СМИ. Важно также, что положительный 
ответ дала только возрастная категория 
18–24 года (рис. 1). 

Рис. 1. Оценка аудиторией факта 
генерирования текста с помощью ИИ.

Приведём некоторые результаты 
эксперимента, проведённого 
зарубежными исследователями. 
Участникам предлагалось сравнить 
тексты, созданные программой и 
журналистом, и оценить их по ряду 
критериев. Эксперимент показал, что 
каждая заметка выигрывала по одним 
параметрам и проигрывала по другим. 
Журналистский текст получил больше 
баллов по критериям «хорошо написано», 
«приятно читать», а компьютерный — 
«объективность», «чёткое описание», 
«аккуратность» [Clerwall 2014]. 

По данным проведённого опроса, где 
респонденты не имели возможности 
проанализировать конкретные тексты, 
а высказывались, лишь опираясь на свои 
убеждения, только 17% положительно 
ответили на вопрос о том, стали бы 
они доверять тексту, созданному ИИ. 
44% ответили «возможно», а 39% 
высказались отрицательно. Более того, 
самыми «неверующими» опять же 
оказалась люди, связанные с ИТ (рис. 2).
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Рис. 2. Уровень доверия аудитории 
к сгенерированным текстам.

Приведённые данные свидетельствуют 
о невысоком уровне доверия россиян 
новым технологиям, что, возможно, и 
является одной из причин их неширокого 
распространения в СМИ. Кроме того, 
дело может быть не только в недоверии 
к сгенерированному тексту, но также 
в его стилистической «сухости». Даже 
относительно новостных материалов на 
вопрос о том, важно ли для респондентов 
наличие в них эмоций, юмора, 
авторской оценки, иносказательности, 
60% ответили положительно. Хотя при 
рассмотрении новостей, посвящённых 
только лишь финансовым отчётам, 
спортивным результатам, погоде, 
состоянию движения на дорогах, — 
то есть тому, где преобладает 
исключительно фактическая числовая 
информация, оказалось, что 78% 
опрошенных не нужен эмоциональный 
компонент. 

Обобщая результаты опроса, можно 
сделать вывод, что у потенциальной 
аудитории российских СМИ невысокий 
уровень заинтересованности как в 
самой технологии, которая позволяет 
компьютерам генерировать тексты, 
так и в контенте, который создаётся 
с ее помощью. Интерес же является 
базисным психологическим понятием 
современной рыночной журналистики, 
где продукт творчества превращается 
в товар, от объёмов продаж которого 

напрямую зависит коммерческий успех 
издания [Ерофеева 2008]. Поэтому 
невозможно игнорировать тот факт, 
что часть опрошенных относится с 
настороженностью и недоверием к 
интеллектуальным системам. Однако 
их применение в будущем неизбежно 
в связи с техническим прогрессом, 
и большинство респондентов это 
осознаёт. По результатам исследования, 
только 20% опрошенных полагают, 
что в будущем нейросеть не сможет 
самостоятельно писать тексты (рис. 3).

Рис. 3. Заменит ли ИИ журналистов 
в будущем?

Возможные угрозы использования 
интеллектуальных систем для 
генерирования контента. Отсутствие 
доверия у части аудитории к 
искусственному интеллекту может 
быть напрямую связано с тем, что 
машина не способна думать, у неё 
отсутствуют критическое мышление, 
этические нормы. Но вместе с тем у 
неё также отсутствуют предвзятость 
и субъективизм, которые присущи 
человеку. Компьютер не может заболеть, 
не выспаться или отвлечься.

В то же время опрос руководителей 
крупнейших компаний мира фирмой 
PwC в апреле 2017 года показал, что 
76% из них верят в то, что в алгоритмы 
могут закрасться непреднамеренные 
ошибки [Чертовских, Чертовских 2019]. 
Такие результаты свидетельствуют об 
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определённом уровне технического 
скептицизма, который имеет скорее 
психологические корни, нежели 
реальные основания.

В действительности опасения 
по поводу случайных ошибок в 
сгенерированных текстах не имеют 
под собой оснований. Робот не может 
неправильно запомнить числовые 
данные, потому что просто копирует 
их и обрабатывает. Он не допускает 
опечаток или орфографических и 
пунктуационных ошибок. У каждого 
медиаробота есть своя база знаний — 
электронный каталог лингвистических 
и экстралингвистических знаний, кото-
рый содержит сведения как о правилах 
языка, так и о смысловых связях 
сущностей, в том числе в контексте 
конкретной темы [Замков 2019]. 
Недавнее отечественное исследование, 
направленное на сравнительный 
анализ машинных и журналистских 
новостных сообщений, показало, 
что сгенерированные тексты не 
содержали ни языковых неточностей 
(орфографических / пунктуационных / 
стилистических), ни логических ошибок 
[Лукина, Палашина 2019].

Реальной же опасностью при 
использовании нейронных сетей в 
журналистике являются фейковые 
новости, объем которых достиг 
беспрецедентного уровня именно сей-
час. Причина в том, что автоматизация и 
интеллектуальные системы значительно 
снизили стоимость создания и 
распространения фальшивых историй 
[Горлушкина и др. 2018]. Например, 
если создать какую-то вымышленную 
ситуацию, то алгоритм может написать 
под неё множество разных вариантов 
публикаций, выглядящих достоверно. 
Далее при помощи ботов и социальных 
сетей такую дезинформацию можно 
распространить на огромные аудитории 
за короткий срок. Так, в феврале 2019 года 
организация OpenAI, финансируемая 

главой Tesla и SpaceX Илоном Маском, 
разработала генератор текстов GPT-2. 
Эта нейронная сеть оказалась способной 
генерировать целые страницы связного 
текста. Генерировать настолько 
хорошо, что в OpenAI отказались 
выкладывать полную версию, опасаясь, 
что эту программу будут использовать 
для создания фейковых новостей, 
комментариев и отзывов, неотличимых 
от настоящих.

Тем не менее и с этим негативным 
эффектом от использования 
интеллектуальных систем возможно 
справиться — как ни парадоксально, 
но именно при помощи того же ИИ. 
Последняя разработка такого алгоритма 
принадлежит учёным из Гарварда. Их 
программа призвана распознавать 
творчество GPT-2: генератор текста 
настолько тщательно выявляет 
закономерности и стремится подражать 
человеческой письменной речи, что 
становится доступным для просчитывания 
и распознавания другим алгоритмом 
[Gehrmann, Strobelt, Rush 2019].

Если отбросить те негативные 
эффекты, которые может повлечь 
за собой применение в редакциях 
интеллектуальных систем в качестве 
генераторов текста, можно увидеть, 
насколько полезными они оказываются 
на практике. К задачам, которые 
решают автоматизированные алго-
ритмы, можно отнести: сокращение 
расходов на производство новостей 
(как финансовых, так и человеческих 
ресурсов), ускорение процесса напи-
сания новостей и увеличение их объёма, 
минимизация языковых неточностей и 
ошибок, подготовка неограниченного 
количества материалов на схожие темы 
[Иванов 2018]. В конечном счёте все эти 
преимущества позволят авторам тратить 
больше времени на подготовку более 
глубоких индивидуальных материалов, 
что приведёт к повышению качества 
журналистики в целом.
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Выводы. Исследование восприятия 
потенциальной аудиторией СМИ ин-
теллектуальных систем, которые 
внедряются в журналистскую 
деятельность, показало низкий 
уровень доверия читателей к новым 
технологиям и их «творчеству». При этом 
эксперимент, проведённый шведским 
профессором, говорит о несущественных 
различиях между журналистским и 
роботизированным текстом [Clerwall 
2014]: значительная часть участников 
зарубежного эксперимента даже не 
смогла понять, какой из текстов написан 
программой. Отечественное исследо-
вание, посвящённое сравнительному 
анализу контента, созданного человеком и 
алгоритмом, также свидетельствует о том, 
что материалы практически не отличают-
ся по структурно-содержательной харак-
теристике [Лукина, Палашина 2019].

В связи с этим можно говорить о 
том, что природа недоверия людей к 
нейросети как к создателю контента 
имеет сугубо психологический 
характер. Такая предвзятость не имеет 
фактических оснований, а значит, 
отношение медиапотребителя к этому 
вопросу можно изменить. Для снижения 
уровня скептицизма по отношению к 
интеллектуальным системам прежде 
всего следует повышать уровень 
компьютерной грамотности. При 
условии, что аудитория будет понимать, 
по какому принципу работают «умные» 
машины, вероятность лояльности к 
компьютерному «творчеству» может 
увеличиться. 

Необходимость устранения недоверия 
аудитории к автоматизированным 
текстам связана с тем, что, во-первых, 
частичное внедрение этой технологии 
неизбежно. Во-вторых, чем раньше 
это произойдёт, тем скорее СМИ 
смогут выйти на новый уровень 
функционирования, где у журналистов 
появится возможность больше времени 
уделять объёмным аналитическим 

и публицистическим материалам, 
требующим авторского подхода и 
глубокого анализа.

Некоторые исследователи выска-
зывают опасения по поводу того, что 
роботы могут полностью заменить 
журналистов в редакциях [Соколова 
2017]. Однако у роботов нет и не 
может быть серендипности, то есть 
они не могут случайно совершить 
открытие и сделать важный, но порой 
неочевидный вывод. Это качество 
важно и незаменимо для аналитических 
материалов, расследований. Машины 
также не умеют чувствовать и 
устанавливать контакт с собеседником, 
без чего ни один репортаж, интервью или 
сторителлинг не окажется успешным. 
Более того, сильного искусственного 
интеллекта, способного мыслить, 
ещё не существует, и неизвестно, 
появится ли он. Современный же 
слабый искусственный интеллект 
зависим от человека: без текстов, 
написанных людьми, ему просто не 
на чем будет учиться [Замков 2019]. В 
некотором смысле интеллектуальная 
система представляет собой просто 
«умную» базу знаний, собранную из 
трудов множества людей, которые 
она анализирует и использует для 
создания нового контента. Российская 
медиаиндустрия может подвергнуться 
значительным положительным 
трансформациям за счёт масштабного 
применения новых технологий, при 
условии, что интеллектуальные системы 
будут восприниматься не как угроза 
или противник, но как помощник.
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Проблемы трудовой миграции, в том 
числе образ современного иммигран-
та, создаваемый медиа, влияют на об-
щественное мнение. Средства массо-
вой информации играют важнейшую 
роль в формировании отношения об-
щества к миграционным процессам. 
В статье ставится задача рассмотреть 
роль медиатекстов интернет-издания 
“Regnum” в формировании образа 
современного иммигранта как ком-
муникативной стратегии. Изучаются 
способы вербализации концепта «им-
мигрант» в медиатекстах интернет-из-
дания Regnum. Рассматриваются ком-
поненты, из которых складывается 
образ иммигранта: социальные, пси-
хологические, этнокультурные; выяв-
ляется, на какие из них направлено 
внимание СМИ. Проводится анализ 
вербальных и невербальных средств 
как способов создания медиаобраза. 
Изучается аудитория информацион-
ного агентства Regnum, выявляются 
особенности восприятия и поведен-
ческие установки и средства форми-
рования медиаобраза «иммигрант».

Ключевые слова: иммигрант, медиа, 
медиаобраз, концепт, политика, тру-
довая миграция.
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МЕДИАПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО 
ИММИГРАНТА (НА ПРИМЕРЕ 
ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ REGNUM)

Введение. Образ «иммигрант» в 
медиапространстве России форми-
руется как социально-культурный 
стереотип. Такое представление 
обусловлено, прежде всего, 
распространением в средствах 
массовой информации дискурса об 
иммиграции в Россию граждан других 
государств. Стереотипы формируются 
в отношении образов как «своих», 
так и «чужих» иммигрантов. Однако 
именно в отношении группы «чужих» 
они явно односторонни, устойчивы и 
принципиальны. Чаще всего подобные 
стереотипы имеют негативную 
окраску. Иммигрант представляется 
выходцем из развивающейся 
страны, низкоквалифицированным 
и необразованным, неопрятным, 
возможным переносчиком болезней, 
не знакомым с местными культурными 
традициями, плохо знающим или не 
знающим вовсе язык страны пребыва-
ния. Подобные представления вызывают 
агрессию, отторжение и недовольство 
местных жителей. Такая конфронтация 
является причиной возникновения 
социальных, политических, эконо-
мических, культурных проблем в 
принимающей стране. По мнению 
А. В. Дмитриева, образ местного 
населения (резидентов) и трудовых 
мигрантов, как правило, формируется 
в условиях недостаточной информации 
и обобщения представлений, 
обусловленных окружающей средой 
человека [Дмитриев 2016].
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То, что в настоящее время проблемы 
иммиграции в содержании российских 
медиа являются актуальными, 
подтверждают данные Росстата. 
Согласно им, миграционный прирост 
в период с января по июль 2019 года 
составил 153912 человек, что в два раза 
превышает результаты аналогичного 
периода 2018 года и является самым 
высоким показателем за последние 
десять лет [МВД РФ 2019].

Актуальность нашего исследования 
обусловлена необходимостью изучения 
установок аудитории российских 
изданий в отношении иммигрантов и 
формирования образа современного 
иммигранта. 

Медиаобраз: исследовательские 
подходы. Медиаобраз иммигранта 
формируется журналистами на основе 
стереотипов аудитории принимающего 
сообщества. По мнению И. Н. Блохина, 
одной из важнейших функций 
журналистики является обеспечение 
этнокультурного взаимодействия. 
Журналистика оказывает большое 
влияние на формирование 
национального сознания [Блохин 2009]. 
Для иммигрантов медиа выполняют 
адаптивные функции в инородной 
культурной среде.

При проведении исследования 
наиболее эффективным решением 
видится использование структурно-
семиотического подхода в организации 
проекта и характерных для него 
видов лингвистического анализа. 
Центральным объектом исследования 
выступают новостные материалы 
интернет-издания Regnum в рамках 
сюжета «Миграция, гражданство, 
паспортизация» за период с 9 по 16 
декабря 2019 года. Отобранные для 
анализа материалы описываются в 
контексте таких тем, как проблемы 
интеграции иммигрантов, трудовая 
миграция, стереотипизированный образ 
иммигранта.

Одной из задач исследования является 
изучение способов вербализации 
концепта «иммигрант» в медиатекстах 
интернет-издания Regnum. По 
Ю. С. Степанову, концепт состоит из 
самого понятия, названного словом, 
и образного представления о нём 
человека [Степанов 1997]. С. Г. Воркачев 
под концептом понимает единицу 
лингвоэлемента, фокусирующую 
в себе особенности этнического 
мировосприятия и поведенческих 
установок [Воркачев, Полиниченко 
2003]. По определению С. Х. Ляпина, 
концепт — это многомерное 
идеализированное формообразование 
[Ляпин 2007]. То или иное определение 
иммигранта, использованное в тексте, 
избранная автором текста номинация 
формирует в сознании аудитории яркий 
образ, детерминирующий восприятие 
информации. 

В формировании медиаобраза 
«иммигрант» в новостных текстах 
информационного агентства 
Regnum используются характерные 
для него средства. Одним из 
методов создания медиаобраза 
является медиапортретирование. 
Медиапортрет — это образ субъекта в 
СМИ, характеризующийся качеством 
присутствия в медиапространстве. 
По мнению Т. Н. Галинской, «в узком 
значении “медиаобраз” ‒ это фрагменты 
реальности, описанные в текстах только 
профессиональных журналистов, отра-
жающих их мировоззрение, ценностные 
ориентации, политические предпочтения, 
а также психологические качества» 
[Галинская 2013: 91]. Д. О. Смирнов 
понимает под медиаобразом «сложное 
полисистемное психологическое 
образование, представляющее собой 
результат взаимодействия мира автора 
и мира реципиента посредством 
медиаобъекта» [Смирнов].

Для наиболее точного и правдивого 
выявления медиаобраза в ходе 
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исследования мы рассматриваем 
двусторонний процесс общения в сети 
Интернет между авторами текста и 
его адресатом — аудиторией Regnum. 
Включение в анализ мнения аудитории 
даёт более объективную картину 
исследования медиадискурса.

Результаты анализа. В ходе 
лингвистического анализа было 
выявлено, что в медиадискурсе 
ИА Regnum для вербализации 
концепта «иммигрант» используются 
следующие синонимические 
обозначения: «соотечественники», 
«соотечественники, проживающие 
за рубежом», «трудовые мигранты», 
«иностранные трудовые мигранты», 
«мигранты», «группа трудовых 
мигрантов», «граждане», «беженцы», 
«рабочие-иностранцы», «иностранцы», 
«сезонные рабочие», «сезонные 
работники», «иностранные рабочие», 
«выходцы», «уехавшие». Данная 
группа слов объединяет иностранцев, 
приехавших в другую страну на 
заработки в поисках более высокой 
оплаты труда.

Ведущим для обозначения концепта 
«иммигрант» в медиатекстах ИА 
Regnum является словосочетание 
«трудовой мигрант». И. С. Маслова 
считает, что трудовая миграция 
населения — это независимый 
процесс смены кадров, неотделимый 
от развития производительных сил 
и производственных отношений 
[Маслова 2003]. По С. Д. Степакову, 
трудовая миграция означает оставление 
гражданином территории одного 
государства и прибытие на территорию 
другого государства, гражданином 
которого он (она) не является, с целью 
осуществления трудовой деятельности 
[Степаков 2010]. Это люди, которые 
были вынуждены покинуть свою 
страну из-за экономических проблем. 
Они должны зарабатывать деньги на 
содержание семьи. В экономически 

более благополучных регионах 
иммигранты имеют возможность найти 
высокооплачиваемую работу.

Концепт «трудовой иммигрант» в ИА 
Regnum является наиболее частотным, 
и он может иметь и негативную, и 
нейтральную, и позитивную окраску. 
Так, в контексте информации «об 
избиении киргизских трудовых 
мигрантов полицейскими в Хабаровске» 
он имеет отрицательную коннотацию. 
В контексте сообщения «Первое место 
по количеству трудовых мигрантов в 
Финляндии заняли граждане Украины, 
второе — Эстонии» — нейтральную. 
Сообщение «В Банке Эстонии 
отметили, что трудовые мигранты 
обеспечили в 2019 году примерно 
треть роста экономики» указывает на 
положительную коннотацию.

Синоним «соотечественники» 
используется в тексте для 
формирования эмоционально окра-
шенного положительного образа 
через предположение: «Если считать с 
членами семей, то программой службы 
занятости региона, которая называется 
“Оказание содействия добровольному 
переселению в Красноярский край 
соотечественников, проживающих за 
рубежом”, воспользовались более тысячи 
человек». Негативная информация 
содержится в форме предположения, на 
это указывает структура предложения: 
если… то… Предложения, построенные 
по такой модели, представляют 
информацию как гипотетическую.

Для усиления убедительности 
информации авторы медиатекстов 
предлагают апелляцию к 
действительности на основе 
фактической документальности, 
ссылок: «В 2019 году из бывших 
советских республик в Красноярский 
край 568 человек переехали по особой 
программе переселения. Об этом 
13 декабря сообщает региональный 
портал Newslab.ru»; «Об этом 14 декабря 
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со ссылкой на данные финляндской 
миграционной службы сообщает Yle»; 
«Об этом сообщает пресс-служба МИД 
сегодня, 16 декабря»; «Самой крупной 
группой трудовых мигрантов в Эстонии 
являются граждане Украины, сообщила 
16 декабря издание “Европейская 
правда”» и др.

В текстах могут содержаться 
оценочные суждения, ссылки на 
неподтверждённые факты, мнения, 
что понижает уровень доверия к 
авторам. «Согласно опубликованным 
данным, по состоянию на конец 2018 
года в провинции работали 13 755 
иностранцев, что на 19,6% больше, чем в 
2015 году»; «Уточняется, что в прошлом 
году на работу в страну въехали более 
1800 граждан Украины и  более  1200 
граждан Эстонии. Основным фактором 
таких цифр, как сообщает источник, 
является размер заработной платы».

С помощью модальных высказываний, 
оценочных суждений создаётся как 
положительный («Отмечается, что в 
госпрограмму, активно вовлекают моло-
дых людей. Им обеспечивается подготовка 
по востребованным   в крае специаль-
ностям. Например, в 2019 году в край 
приехали 85 студентов... Им помогают 
адаптироваться на новом месте и 
обеспечивают рабочие места»), так 
и отрицательный образ («В свою 
очередь, представитель посольства 
России высказался о недопустимости 
сложившейся ситуации и сообщил, 
что по факту избиения хабаровскими 
полицейскими трудовых мигрантов уже 
возбуждено уголовное дело и ведется 
следствие»; «Наиболее сложная ситуация 
с внешней и внутренней миграцией ‒ в 
южных регионах Кампанья (Неаполь) и 
Сицилия»).

Проведённый анализ показал, 
что напряжение и отрицательное 
отношение аудитории к иммигрантам 
передается в текстах с помощью 
стилистических приёмов: эпитетов 

(«неконтролируемый приток трудовых 
мигрантов», «решительный протест», 
«неправомерные действия»), апелляции 
к оценке («поступило предложение 
“чипировать” работников»), гипербол 
(«самая крупная группа трудовых 
мигрантов»), метафор («нехватка 
рабочих рук»). При использовании 
метафоры также формируется 
пренебрежительное отношение к 
концепту «“сезонные” рабочие»», что 
видно из фразопостроения сообщения: 
«Отмечается, что половина рабочих-
иностранцев являются “сезонными” 
работниками. В администрации 
провинции Канвондо отмечают, что 
увеличение числа иностранных рабочих 
вызвано нехваткой рабочих рук».

Выводы. В результате лингвистического 
анализа медиатекстов Regnum было 
установлено, что образ иммигранта 
в медиадискурсе интернет-издания 
формируется авторами на основе 
этнических стереотипов. Для вербализации 
концепта «иммигрант» в медиадискурсе 
интернет-издания используются 
эпитеты, оценочные суждения и 
метафоры с негативной семантикой, 
подкрепляющей отрицательный образ 
концепта «иммигрант». Использование 
в медиадискурсе ряда различных 
синонимических выражений связано с 
необходимостью поиска нейтральных, 
безоценочных словоформ и вариантов 
фразопостроения. Создание определённой 
стилистической окраски медиатекстов 
имеет большое влияние на формирование 
медиапортрета современного 
иммигранта.
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Problems of labor migration and formation of 
the modern immigrant’s image in the media 
space affect public opinion. Media play a 
crucial role in shaping the attitude of society 
towards migration processes. The article has 
a task of considering the role of media texts 
in the “Regnum” internet media in shaping the 
modern immigrant’s image as a communicative 
strategy. We study ways of verbalizing the 
concept of “immigrant” in the media texts 
in the “Regnum”. The set of components of 
which the immigrant’s image is composed are 
considered: social, psychological, and ethno 
cultural; we try to define which of them focuses 
media attention. The analysis of verbal and non-
verbal means as ways to create a media image 
was performed. We study the audience of the 
“Regnum” news agency, identify perceptual 
characteristics and behavioral attitudes. The 
immigrant’s media portrait is determined by 
certain means that are in use in the formation 
of the “immigrant” media image.
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Работа посвящена особенностям упо-
требления сниженной и, в частности, 
обсценной лексики в блогосфере. В 
настоящее время блоги приобрета-
ют особенную популярность: на наш 
взгляд, такая ситуация обусловлена 
их большей свободой — причем как 
в форме высказываний, так и в со-
держании. Были исследованы выпу-
ски программ «вДудь» и «Осторож-
но, Собчак». Выбор эмпирического 
материала объясняется, во-первых, 
популярностью выпусков (количе-
ство просмотров отдельных эпизодов 
на канале «вДудь» превышает 10 
миллионов, у эпизодов «Осторожно, 
Собчак» — 3 миллиона). Во-вторых, 
авторы этих блогов известны, кроме 
прочего, активным использованием 
в своей публичной речи сниженной 
и обсценной лексики. Был проведен 
опрос, направленный на выявле-
ние отношения аудитории к употре-
блению различных типов лексики в 
названных программах. В выводах 
работы обозначены ключевые интен-
ции использования сниженной лек-
сики у обоих ведущих программ.

Ключевые слова: блоги, блогосфера, 
сниженная лексика, обсценная лекси-
ка, социолингвистика.
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ЖУРНАЛИСТИКА В БЛОГОСФЕРЕ: 
«ПРИЛИЧИЯ» И «НЕПРИЛИЧИЯ»

Введение. Как известно, на материалы 
блогеров не распространяется 
законодательство, регулирующее 
речевую деятельность в СМИ, в частности 
федеральный закон «О государственном 
языке Российской Федерации» 
[Федеральный закон от 01.06.2005…]; 
следовательно, в своей деятельности 
они могут пользоваться рядом языковых 
средств, недоступных журналистам, 
хотя зачастую формат и качество 
производимого блогерами контента 
сопоставимы с журналистскими 
материалами по функциям и задачам. 
В нашей статье речь, в первую очередь, 
идет об употреблении сниженной и 
в особенности обсценной лексики. 
Соответственно, поскольку авторы 
и участники программ блогеров 
допускают употребление обсценизмов 
и грубой лексики, язык их общения 
выходит за рамки литературного.

Согласно закону «Об информации, 
информационных технологиях и защите 
информации» [Федеральный закон 
от 27.07.2006…], владельцы сайтов и 
страниц в Сети, которые распространяют 
аудиовизуальные произведения за 
плату или же при условии просмотра 
рекламы и доступ к которым в течение 
суток составляет более ста тысяч 
российских пользователей, обязаны не 
допускать распространения материалов, 
содержащих нецензурную брань. При 
этом на практике, как мы увидим, эти 
правила соблюдаются далеко не всегда. 

Объектом исследования стали вы-
пуски блогов «вДудь» и «Осторожно, 
Собчак», предметом — сниженная 
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лексика в речи ведущих блогов и 
приглашенных ими гостей. Цель 
исследования заключалась в выявлении 
интенций употребления сниженной 
и, в частности, обсценной лексики в 
блогосфере. 

Исследователи отмечают, что 
зачастую в силу разных обстоятельств 
традиционные и онлайн-СМИ 
попросту не способны удовлетворить 
растущие потребности аудитории, а 
блогеры, являясь более гибкими в этом 
отношении, занимают свою особую нишу 
в медиасфере. «Дискурс блогосферы 
активно реагирует на социальные 
изменения. В результате изменяются 
интенциональные характеристики 
функционирующих в нем высказываний, 
трансформации подвергается сама 
форма блога» [Кочеткова, Тубалова 
2014: 40], — считают исследователи.

Современная ситуация показывает, 
что многие журналисты (в том числе 
Юрий Дудь и Ксения Собчак) в конечном 
итоге предпочитают работу в блогосфере 
сотрудничеству со СМИ. Так, «за счет 
технически обеспеченной мобильности 
(технический фактор), с одной 
стороны, и личностной окрашенности 
информации (психологический 
фактор), отсутствия институциональной 
цензуры (социальный фактор) — с 
другой, блогосфера в значительной 
степени отнимает у СМИ функцию 
контроля информационной повестки 
дня, формируя феномен “гражданской 
журналистики”» [Кочеткова, Тубалова 
2014: 43]. Отмечается, что если ранее 
блог был в большей степени средством 
выражения индивидуальности, то в 
настоящее время все большую роль играет 
публичность блога, а также оперативное 
распространение информации и даже 
организация различных событий, 
например митингов.

Для блогосферы характерны 
некоторые особые черты. Нас, 
разумеется, более всего интересуют 

языковые. Исследователи отмечают 
общую для всех блогов «тенденцию 
отступления от языковых и этических 
норм. Демократизация общества ведет 
к демократизации языка, что означает 
укрепление позиций разговорной 
речи, преобладание оценочности, 
эмоциональности, экспрессивности. 
Проявляющиеся на речевом уровне 
негативные тенденции — использование 
ненормативной лексики, ориентация на 
“ты-общение”, экспансия просторечия, 
вульгарных слов и жаргонизмов, 
неоправданное употребление ино-
язычных заимствований» [Лебедев 
2015: 80]. Подобные проявления могут 
повлечь за собой и речевые угрозы, 
порой носящие экстремистский 
характер. Зачастую такие высказывания 
«оформляются как скрытые побуждения 
к совершению действий (в том числе 
насильственных, дискриминирующих 
какие-либо группы); в виде элементов 
пропаганды идеологии насилия» 
[Гришанина 2017: 185]. В таких случаях 
медиаагрессия может выражаться и с 
помощью сарказма. Интерактивность 
современных социальных сетей 
позволяет пользователям включаться 
в диалог, реагируя на мнение других 
людей схожим образом.

Сниженная лексика. Сниженную 
лексику считают «маркером» 
разговорного стиля, неизменно 
входящим в него, но, если мы 
говорим о литературном языке, 
то, например, обсценная лексика 
исключается из стилевого ресурса. 
Л. Р. Дускаева определяет разговорный 
стиль как «некодифицированную, 
но нормированную разновидность 
литературного языка» [Дускаева 2016: 
52]. Специфика разговорного стиля 
определяется не сниженным типом 
используемой лексики, при этом вполне 
допустимо употребление определенной 
части этой лексической группы — 
просторечных форм, жаргонизмов. 
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Исследователи отмечают разные 
признаки сниженной лексики. Так, 
А. В. Меликян утверждает, что «к 
стилистически сниженной лексике 
можно отнести слова, словосочетания 
и фразеологизмы, которые могут 
употребляться широкими слоями 
носителей языка в их повседневном 
общении, но считаются ниже 
литературной нормы, то есть 
сниженная лексика противопоставлена 
литературному языку, находится 
за его рамками» [Меликян 2015]. 
Ученые полагают, что использование 
такой лексики не всегда оправдано. 
«В одних случаях — это употребление 
языковых средств в целях повышения 
выразительности, использование 
риторической категории разговорности, 
направленное на реализацию стратегии 
близости к массовому адресату; в 
других — явное проявление вербальной 
агрессии, неуместное опрощение речи, 
свидетельствующее об откровенной 
некомпетентности журналиста» 
[Матяшевская 2014: 29]. 

Обсценная лексика определяется 
как «неприличная, непристойная, 
нецензурная лексика (в т.ч. мат)» 
[Сковородников 2014: 361]. При 
этом важным вопросом в изучении 
обсценной лексики является 
обращение к ее лексическому 
значению. А. В. Кирилина в 
статье «Еще один аспект значения 
обсценной лексики» называет его 
основные характеристики. Прежде 
всего, это довольно очевидные 
значения, связанные с гениталиями 
и коитусом, причем именно этими 
значениями обосновывается сегодня 
табуированность данной лексики, 
поскольку темы высказываний 
считаются неприличными 
и признаются запретными. 
Однако наиболее значимым нам 
представляется следующий вывод 
автора работы: «…основной 

семой обсценной лексики в ряде 
случаев ее употребления является 
“доминирование, господство”» 
[Кириллина 1998: 15]. 

В. М. Мокиенко предлагает условное 
разделение грубой лексики на 
несколько групп, основываясь на их 
лексических значениях. Во-первых, 
это наименования лиц с подчеркнуто 
отрицательными характеристиками: 
среди них выделяются значения 
«глупый человек», «подлый человек», 
«ничтожество», «продажная женщина». 
Во-вторых, выделяется группа слов, 
обозначающих «табуированные» 
части тела. В-третьих, особый 
пласт лексики составляют слова, 
обозначающие процесс совершения 
полового акта. В-четвертых, автор 
определяет отдельные категории 
слов, обозначающих физиологические 
отправления и их «результаты». 
Таким образом, все слова, входящие в 
данную типологию, так или иначе либо 
имеют ярко выраженную негативную 
коннотацию, либо связаны с темами 
коитуса и половых органов, что в 
русской традиции, с одной стороны, 
подвергается табуированию, а с другой, 
также приобретает коннотацию 
«низкий», «грязный», «запретный».

Многие исследователи видят в 
обсценной лексике угрозу чистоте 
русского языка. Так, М. Э. Рут в 
статье «О великом русском языке и 
мате» высказывает доводы против 
употребления нецензурной брани 
в речи человека. Например, она 
утверждает, что матерные выражения 
стали табуированными задолго до 
закрепления советской власти, а потому 
частота их употребления не связана 
со свободой слова, которой не было в 
Советском Союзе. Автор напоминает, 
что корни русского мата уходят в 
языческое прошлое: «В праславянскую 
эпоху мат, как и брань в более 
широком понимании, существовали 
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в качестве сильнейшего магического 
средства: матерные заклинания были 
атрибутом многих обрядов (например, 
земледельческих, свадебного, святочных 
и т.п.), применялись как охранные 
слова при родах» [Рут 2012: 63]. 
Таким образом, исконное значение и 
назначение русского мата было утеряно 
с приходом христианства как часть 
культуры, насильно изъятой из быта 
людей.

Сегодня сниженная лексика перестает 
быть табуированной — она является 
скорее выразительным средством, 
показателем экспрессивности медиа-
текста, его обращенности к массовой 
аудитории. Наш эмпиричес-кий 
материал показывает, что употребление 
сниженной и, в частности, обсценной 
лексики происходит намеренно и 
преследует определенные цели, что мы и 
попытаемся показать далее.

Восприятие сниженной лексики 
аудиторией. В ходе исследования 
мы провели интернет-опрос, чтобы, 
во-первых, выявить наиболее 
популярных блогеров; во-вторых, 
понять отношение пользователей к 
нецензурной лексике в обыденной 
речи и блогах; в-третьих, выяснить 
мнение адресатов о предполагаемых 
целях употребления подобных слов и 
выражений. Опрос распространялся 
в социальной сети «ВКонтакте», 
поскольку, на наш взгляд, именно 
там сосредоточены пользователи, 
являющиеся потенциальной целевой 
аудиторией для блогеров, работы 
которых мы анализировали. 

В опросе приняли участие 187 человек. 
Из них большинство (80,2%) составляют 
лица женского пола, меньшинство 
(19,8%) — мужского. Абсолютное 
большинство опрошенных попадают 
в возрастную категорию «от 18 до 25 
лет» (91,4%). Как нам представляется, 
именно эта категория является целевой 
аудиторией большинства современных 

блогеров, следовательно, их мнение в 
рамках нашего исследования является 
наиболее значимым. 

Первое, что необходимо отметить, 
говоря о результатах опроса, — 
это вовлеченность респонден-
тов в блогосферу. О полной 
незаинтересованности в ней заявили 
лишь 5,3% участников опроса 
(рис. 1). Все остальные в той или иной 
степени следят за определенными 
блогерами, причем чаще активно: 
50,3% участников опроса заявили, что 
подписаны на нескольких авторов. 
Такая позиция потребителей контента 
свидетельствует о том, что блогосфера 
занимает существенное место в их 
жизни, следовательно, авторы блогов 
могут оказывать существенное 
влияние на аудиторию, причем не 
только в идеологическом плане, но и в 
языковом.

Рис. 1. Вовлеченность респондентов 
в блогосферу.

Наиболее популярной платформой, 
на которой публикуют свой контент 
блогеры, является YouTube: о просмотре 
материалов блогеров на данном ресурсе 
заявили 82,3% опрошенных (рис. 2). 
Востребован также Instagram (60,8% 
опрошенных), другие же платформы 
(Twitter, Telegram, ВКонтакте и другие) 
популярны у меньшего процента 
респондентов. Данные показатели 
говорят прежде всего об интересе 
аудитории к визуализированной форме 
коммуникации, в частности к видео: 
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на YouTube-каналах это качественный 
видеоряд, а в Instagram-аккаунтах — 
фотографии и видео в ленте и в Stories. 
Так или иначе, аудитории комфортно 
воспринимать разговорный стиль, а 
также видеть человека, создающего 
контент, что редко предлагают 
такие платформы, как Telegram 
или Twitter. Таким образом, на наш 
взгляд, сокращается дистанция между 
блогером и его аудиторией, а тон 
коммуникации становится несколько 
более приватным.

Рис. 2. Популярные платформы.

Следующий важный вопрос, 
который был затронут, это отличия 
блогов от профессиональных СМИ 
(рис. 3). Вариант ответа «Возможность 
употребления нецензурной брани» 
оказался третьим по популярности — 
его выбрали менее половины 
опрошенных (46,5%). На наш взгляд, 
причина в том, что эпатаж, которого 
добивались публичные личности 
путем употребления нелитературных 
слов и выражений, в настоящее 
время уже слабо влияет на публику 
и теряет «шокирующий» эффект: 
следовательно, нецензурная лексика 
уже стала частью функционирования 
медиапространства. Наиболее 
популярными ответами на данный 
вопрос стали «Большая свобода в 
суждениях» (79,7%) и «Тематика 
выпусков» (63,6%): аудитория больше 
внимание обращает на содержание 
высказываний, нежели на их форму, 
и это подтверждает нашу гипотезу 
о том, что ненормативная лексика в 

современной блогосфере играет гораздо 
менее значимую роль, чем можно было 
бы предположить.

Рис. 3. Различие блогов и СМИ.

Отдельный блок вопросов был 
посвящен употреблению нецензурной 
брани. В целом нейтрально к ней 
относятся 66,3% опрошенных 
(рис. 4), положительно — 18,2%, 
отрицательно — 9,1%, затруднились 
ответить 6,4%. Таким образом, 
нелитературная лексика в настоящее 
время не является действительно 
нежелательной в межличностной 
коммуникации, особенно у молодежи. 
При этом несколько иначе обстоит 
ситуация с массовой коммуникацией: 
большинство опрошенных (63,6%) 
относятся к употреблению нецензурной 
брани в блогах нейтрально (рис. 
5), суммы ответов «Положительно» 
и «Скорее положительно», а 
также «Негативно» и «Крайне 
негативно» практически равны. С 
одной стороны, мы снова можем 
подтвердить предположение о том, что 
ненормативная лексика в современной 
блогосфере не имеет для аудитории 
особого значения. С другой стороны, 
большая часть респондентов, очевидно, 
выступает за «положительный пример»: 
вероятно, лидерам мнений следует если 
и не исключать ненормативную лексику 
из своих программ, то сокращать ее 
количество.
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Рис. 4. Отношение к нецензурной лексике 
в русском языке.

Рис. 5. Отношение к нецензурной лексике 
в блогосфере.

Наиболее интересными стали ответы 
респондентов на вопрос о причинах 
употребления людьми нецензурной 
брани (рис. 6). Из 134 человек, 
ответивших на данный вопрос, 75,5% 
уверены, что одной из таких причин 
(зачастую — единственной, указанной 
респондентом) является выражение 
экспрессии и эмоций. Некоторые из 
тех, кто высказывал такое мнение, 
добавляли, что нецензурная лексика 
может создавать комический эффект. 
Следующими по популярности стали 
мнения о скудном словарном запасе 
и недостаточной образованности 
(24,2%), а также об упрощении 
мысли и невозможности в ряде 
ситуаций высказать ее иначе (13,6%). 
Респонденты отмечали привлечение 
внимания (9,1%), привычку (9,1%), 
потребность влиться в коллектив или 
же быть «ближе к аудитории» (7,6%). 
Как нам кажется, блогеры, творчество 
которых мы будем анализировать ниже, 

обладают солидным словарным запасом, 
поэтому вариант ответа о скудном 
словарном запасе применительно к 
ним можно исключить. Основываясь 
на ответах респондентов, можно 
предположить наличие следующих 
интенций употребления сниженной 
и обсценной лексики в выпусках 
программ: продемонстрировать и 
подчеркнуть эмоции, в некоторых 
случаях создать комический эффект, 
а также стать «ближе» к аудитории и, 
вероятно, усилить ощущение «свободы 
и независимости», которое, как мы 
выяснили из предыдущих ответов, 
в глазах аудитории принципиально 
отличает блогосферу от СМИ.

Рис. 6. Причины употребления нецензурной 
брани.

Сниженная лексика на каналах 
«вДудь» и «Осторожно, Собчак». 
Сопоставим результаты опроса с 
анализом речевой практики Юрия Дудя 
и Ксении Собчак. Для первой части 
анализа контента в рамках нашего 
исследования были отобраны выпуски 
программ «вДудь», в том числе интервью 
с различными деятелями политики, 
культуры и других сфер общественной 
жизни, а также фильм «Колыма — родина 
нашего страха». Такой выбор позволяет 
нам, с одной стороны, сосредоточиться 
именно на жанре интервью, а с другой — 
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несколько разнообразить контент, 
чтобы подтвердить точность сделанных 
нами выводов.

Итак, прежде всего отметим, что 
употребление сниженной и в особенности 
обсценной лексики Юрием Дудем в 
выпусках программ ситуативно. Как 
представляется, это объясняется стату-
сом интервьюируемого: так, например, 
ведущий избегает нецензурных слов 
и выражений в общении с людьми 
более старшего возраста — например, 
в интервью с Дмитрием Киселевым 
(Киселев — брат в США, племянник 
на войне, пенсия / вДудь — YouTube. 
URL: https://www.youtube.com/
watch?v=7JrIAY5G7jE) и Владимиром 
Познером (Познер — о цензуре, страхе 
и Путине / вДудь — YouTube. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=wg-
TMymYSwE).

Похожая ситуация наблюдается в 
интервью с Алексеем Венедиктовым 
(Венедиктов — Путин, Путин, 
Леся, Путин / вДудь — YouTube. 
URL: https://www.youtube.com/
watch?v=f0wv89CdksM), и именно ее 
хотелось бы рассмотреть подробнее. 
Юрий Дудь не позволяет себе 
использовать обсценную лексику, хотя 
при этом в его речи имеются грубые 
выражения: «Если человек прилюдно 
обоср…<обгадится>, это тоже будут 
все обсуждать». На наш взгляд, это 
определяется несколькими факторами. 
Во-первых, Алексей Венедиктов сам 
позволяет себе употребление обсценной 
лексики, что несколько снижает стиль 
беседы: «Президент звонит три раза, 
а ему: “Эхо Москвы, Алена”. Какая 
нах… <к черту> Алена?!». Во-вторых, 
интервьюируемый — главный редактор 
оппозиционной радиостанции «Эхо 
Москвы», соответственно, он, не являясь 
представителем прогосударственных 
учреждений и СМИ, может позволить 
себе более открытый и свободный 
стиль общения. В-третьих, можно 

предположить, что сам Юрий Дудь, хотя 
и относится к своему гостю с должным 
уважением, но все же воспринимает его 
как коллегу. Похожим образом строится 
диалог в интервью с Владимиром 
Познером: например, в нем Дудь 
употребляет выражение «Я с ним в одном 
поле ср… <гадить> не сяду», но также 
избегает обсценной лексики. Тем самым 
подчеркиваются, с одной стороны, 
статус героя интервью и уважение к 
нему ведущего, а с другой — интимность 
беседы, уровень доверия, возникающего 
между Юрием Дудем и его гостем.

Здесь же заметим, что 
интервьюируемые в программах Дудя 
употребляют сниженную и обсценную 
лексику далеко не всегда. Зависит это, в 
первую очередь, как уже было сказано, 
от их статуса: избегает брани, например, 
Дмитрий Киселев. Молодые же герои, 
а также представители творческих 
профессий в большинстве своем активно 
используют обсценную лексику: это, 
например, Надежда Толоконникова 
(Толоконникова — бисексуальность, 
FACE, тюрьма / вДудь — YouTube. 
URL: https://www.youtube.com/
watch?v=RNbXm8WKmow), Настя 
Ивлеева (Ивлеева — про Элджея, секс 
и пластику / вДудь — YouTube. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=_
PbNqiWNlzQ) и другие герои программ. 
Отличие обусловлено более «равным» и 
неформальным общением, кроме того, 
можно предположить, что играет роль 
и восприятие аудиторией нецензурной 
брани, о которой мы говорили выше: 
выражение эмоциональности и 
создание эффекта «приближения» к 
зрителям. Иные намерения реализует 
Юрий Дудь в финале программы с 
Владимиром Познером. Ведущий 
идет на провокацию, задавая Познеру 
вопрос о последнем употребленном им 
матерном слове, тем самым вынуждая 
интервьюируемого произнести нецен-
зурное слово. В данном случае, скорее 
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всего, ключевой интенцией является 
намерение эпатировать и даже 
шокировать аудиторию, добавить в 
интервью элемент неожиданности.

В целом, говоря о речи Юрия Дудя, стоит 
отметить, что во всех проанализированных 
интервью разговорная или же грубая 
лексика встречается в ней чаще, чем 
обсценная. Отбор лексических единиц 
(даже спонтанный, характерный для 
разговорного стиля речи) происходит 
сознательно, рационально, и ведущий 
не засоряет свою речь случайными 
выражениями, разговорная лексика 
чередуется с, например, книжной: 
«Насколько я понимаю, Мастер Шеff — 
это пример крайне высокомерного 
чувака, который по каким-то причинам 
строит из себя мессию» (Pharaoh– суки, 
слава, стиль / вДудь — YouTube. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=_
PbNqiWNlzQ). В данном примере 
разговорное «чувак» соседствует с 
книжным «мессия», что, во-первых, 
создает комический эффект, во-вторых, 
говорит об образованности Юрия Дудя 
и его умении «смешивать» различные 
функциональные языковые стили. 

Обсценная лексика наиболее часто 
появляется в речи Юрия Дудя в моменты, 
в которые ему необходимо лаконично 
или более ярко выразить эмоции, что 
подтверждает мнение респондентов. 
Так, в качестве реакции на рассказ 
одного из героев программы он отвечает: 
«Какой п…ц <ужас>» (Pharaoh– суки, 
слава, стиль). Другой пример: «Вот 
это абсолютно уеб… <непотребное> 
поведение этих чуваков, которые 
“типа мужики”» (Толоконникова — 
бисексуальность, FACE, тюрьма). 
Очевидно, употребление такой лексики 
является частью имиджевой стратегии 
героя, а интенцией в данном конкретном 
случае выступает выражение и 
подчёркивание эмоций ведущего. 

Особо следует стоит отметить фильм 
«Колыма — родина нашего страха» 

(Kolyma–BirthplaceofOurFear — YouTube. 
URL: https://www.youtube.com/
watch?v=oo1WouI38rQ). Съемочная 
группа путешествует по местам 
исторических событий, общается 
как с исследователями вопроса, так 
и с рядовыми жителями населенных 
пунктов. В фильме Юрий Дудь не 
употребляет обсценную лексику вовсе, 
лишь в некоторых фрагментах, связанных 
с состоянием региона в настоящее время, 
позволяет себе переходить на более 
неформальный стиль общения. Однако 
в программе сохранены некоторые 
фразы героев, содержащие обсценную 
лексику, причем во всех случаях они 
так или иначе связаны с жизнью в 
регионах, о которых идет речь в фильме, 
в настоящее время. Следовательно, во-
первых, происходит языковой отбор 
для освещения различных аспектов 
содержания, и в эпизодах, связанных с 
историей концлагерей, где обсценная 
и грубая лексика была бы неуместной, 
она не употребляется. Во-вторых, в речи 
героев такие единицы подчеркивают 
тяжесть и суровость жизненных условий, 
следовательно, реализуется эмотивная 
функция языка.

Обратимся к выпускам программы 
«Осторожно, Собчак», в которых 
все материалы представляют собой 
интервью с различными деятелями 
политики, культуры и других сфер 
общественной жизни. Большая 
часть героев, приглашенных 
Ксенией Собчак, активно 
пользуются сниженной и обсценной 
лексикой. По нашему мнению, это 
объясняется исключительно выбором 
интервьюируемых самой Собчак: 
многие из них — это относительно 
молодые деятели культуры, которые 
в силу своей профессиональной 
деятельности и сложившегося имиджа 
могут себе позволить отступать от 
норм литературного языка. К таким, 
например, можно отнести Сергея 



81

Светлакова (Сергей Светлаков | 
Развод с ТНТ — история в деталях 
| Осторожно, Собчак! — YouTube. 
URL: https://www.youtube.com/
watch?v=BmtI-4EkpeM), Ольгу Бузову 
(Ольга Бузова — Слезы на Лобном 
месте | Осторожно, Собчак! — YouTube. 
URL: https://www.youtube.com/
watch?v=L43zj0sTag0), Славу КПСС 
(«Оксимирон обеспечил меня на всю 
жизнь» — Слава Гнойный в Осторожно, 
Собчак! — YouTube. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=LYoNRVZG6W0) 
и других героев программ. При 
этом заметим, что в речи режиссера 
Ларса фон Триера (Ларс фон Триер: 
SeinKampf | Осторожно, Собчак! — 
YouTube. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=3FdQzycicvM), несмотря 
на сложившийся образ, мы не заметили 
обсценной лексики. Возможно, в этом 
свою роль сыграл перевод интервью 
на русский язык, но, возможно, темы, 
затронутые в беседе, не предполагали 
излишней эмоциональности или 
проявлений эпатажности.

Особенно интересной в аспекте 
нашего исследования является речь 
Анастасии Волочковой (Анастасия 
Волочкова | Шпагаты, интриги, 
расследования | Осторожно, Собчак — 
YouTube. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=NX0UrURzGf0). С одной 
стороны, она представляется публике 
как достаточно необычный и эпатажный 
человек, и употребление сниженной и 
обсценной лексики только подкрепляет 
этот образ. С другой стороны, нельзя 
сказать, что «неприличные» слова 
и выражения встречаются в ее 
речи часто. Вот, например, одна из 
фраз, произнесенных Волочковой: 
«Позиционирование, репутация — это 
х…ня <ерунда>, ребята», которая была 
сказана в контексте истории о расставании 
героини с мужем, следовательно, 
употребление подобной лексемы лишь 
усилило эмоциональную оценку.

Сама Ксения Собчак также позволяет 
себе употребление нецензурных и 
нелитературных слов и выражений в 
беседах практически со всеми гостями 
программы. Надо полагать, это 
объясняется желанием демонстративно 
общаться «на равных», нарочито 
более лично и открыто. Что касается 
интенций, то можно выделить несколько 
интересных примеров. Так, в интервью 
с Анастасией Волочковой Ксения 
Собчак, осматривая гардероб героини, 
комментирует его: «Насть, ну, наряды 
твои — это п…ц <ужас>, я тебе честно 
могу сказать». Здесь, с одной стороны, 
в какой-то степени проявляется 
агрессия, которую можно трактовать 
как проявление доминирования. С 
другой стороны, в данном случае можно 
усмотреть и усиление эмотивной 
стороны общения, и некое упрощение 
высказывания, делающее мысль более 
лаконичной.

Другой пример употребления грубой 
лексики: «На месте Олега я бы, сука, 
попала бы в Ад» (Рыбка становится 
светской девой, а Лесли палит 
телезвезду | Осторожно, Собчак! — 
YouTube. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=X99Or9x9Hu0). В 
данном случае сниженная лексическая 
единица не несет в себе смысловой 
нагрузки и является междометием, 
демонстрирующим эмоцию Ксении 
Собчак. В этом же интервью ведущая 
произносит другую фразу: «А вот писать 
всякую х…ню <ерунду> с утра до 
вечера, обращаться к бывшей жене — 
это нормально!» В данном случае 
сниженная лексика позволяет Собчак 
сделать высказывание саркастичным, 
что и увеличивает эмоциональную 
составляющую фразы и гарантирует 
комический эффект. 

Одну из ключевых интенций Ксения 
Собчак формулирует сама: «В Ютубе, 
меня учили, все равно должно быть 
все по-трушному» (Ольга Бузова — 
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Слезы на Лобном месте). Разумеется, в 
первую очередь данное высказывание 
касалось содержания, но и язык 
ведущих также играет огромную роль 
в создании атмосферы «реальности» и 
достоверности происходящего. Более 
того, в данном контексте жаргонизм 
«по-трушному» («по правде», от англ. 
Truth ‘правда’) также необходим для 
демонстрации живого общения в 
неформальной обстановке.

Выводы. Подводя итоги работы, 
отметим, что блогеры употребляют 
сниженную и, в частности, 
обсценную лексику сознательно. 
Часть интенций у Ксении Собчак 
и Юрия Дудя совпадают. Речь идет 
о проявлении эмоций, создании 
комического эффекта, демонстрации 
близкого и доверительного 
общения с собеседником, а также 
приближенности к аудитории, в 
некоторых случаях — о создании 
«шокирующего» эффекта. Ряд 
интенций был выявлен только в 
речи Ксении Собчак: указание на 
достоверность происходящего, а также 
доминирование. Это, на наш взгляд, 
во-первых, может иметь гендерное 
объяснение (ведущей важно казаться 
сильной и равной с мужчинами, 
причем как с собеседниками, так и с 
конкурентами-блогерами), во-вторых, 
обусловлено форматом программы: 
Собчак не только беседует с героями, 
но и посещает вместе с ними их дома и 
другие значимые для них места. 

Наше исследование показало, что 
выделить универсальные интенции 
употребления тех или иных лексических 
единиц проблематично. Разумеется, 
выявляются наиболее распространен-
ные (например, демонстрация эмоций), 
однако, как показала наша работа, 
схожие приемы могут нести в себе 
различные смыслы и, как следствие, 
по-разному считываться аудиторией. 
Именно поэтому каждый подобный 

случай для выявления «полной 
картины» должен рассматриваться 
индивидуально.
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popularity: to our mind, thus situation is due 
to more freedom of blogs — both in the form 
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analyzed programs “vDud” and “Ostorozhno, 
Sobchak”. The choice of empirical material is 
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number of views of individual episodes on the 
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Secondly, authors if these blogs are famous 
for their active using of reduced and obscene 
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a survey, which was aimed at identifying the 
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vocabulary in the programmes. The conclusions 
of the article include the key intentions of using 
reduced vocabulary in both leading programs.
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СВЕТЛОЕ НЕБО ГЕРУЛИ

Мне сейчас не вспомнить, как мы 
познакомились с Герулей. Я знаю, 
что это произошло больше десяти 
лет назад на какой-то конференции 
то ли в Москве, то ли в Петербурге. 
Прежде я слышал о поляке, который 
обучался в докторантуре в Ростовском 
университете, и его фигура, конечно, 
вызывала любопытство, заочно. Зато 
я хорошо помню, что отношения сразу 
стали открытыми и без барьеров, как 
будто мы знали друг друга давным-
давно. И началось долгое и радостное 
узнавание незаурядного человека. В 
своих воспоминаниях я хочу рассказать 
о нескольких знакомствах с ним, 
точнее — о разных сторонах его 
личности, которые открывались мне 
постепенно. 

Сейчас я говорю о знакомстве с Герулей 
как с товарищем и в дальнейшем близким 
другом. У него была удивительная 
способность становиться своим 
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человеком с первой встречи — и навсегда. 
Это, конечно, касалось не только меня. 
Вспоминается, как на тенистой террасе 
летнего кафе в Белгороде нас угощал 
вином профессор Короченский, друг 
Герули с молодых лет. Обоим в том году 
исполнилось 60, и я не мог отделаться от 
ощущения, что это два брата отмечают 
общий юбилей. Но и в отношениях с 
новыми людьми он заранее был уверен, 
что они настроены дружелюбно, 
готовы к общению и сотрудничеству и 
обязательно тебя услышат и поймут. 
Ко мне он долгие годы обращался 
«Господин профессор», выговаривая 
слова с приятным польским акцентом, 
но в этом обращении слышались не 
торжественность и чопорность, а 
уважение к университетскому стилю 
общения. С безупречной вежливостью, 
но без лишних церемоний он заводил 
контакты с преподавателями нашего 
университета, и потом в переписке 
обязательно передавал приветы всем 
поименно.

Другое знакомство с Герулей касается 
его научных трудов. Он получил 
известность как исследователь польской 
местной печати, еще со времен 
докторской диссертации. Я знал, что 
он больше двадцати лет руководит 

проектом по этой теме, но до поры не 
представлял себе, как фанатично он 
предан своим исследованиям. Когда 
наши разговоры о науке стали случаться 
чаще, Мариан не мог остановиться в 
описании процедур и результатов, сыпал 
данными, строил планы и возмущался 
ошибками других авторов, в горячке 
поминутно вставляя в русскую речь 
польское ale. Кстати, письма он вместо 
До свидания всегда заканчивал забавным 
Pozdrawlaju — польско-русским гибри-
дом, означающим приветствие. 

В полном объеме плоды его 
многолетних усилий я увидел на 
конференции, куда он пригласил 
меня и московского профессора Луизу 
Свитич (еще одна прочная дружба). Она 
проходила в отеле Muflon неподалеку 
от Катовице, при участии десятков 
солидных ученых мужей. Самой 
многолюдной оказалась секция под 
руководством Герули, где докладчиками 
выступали его ученики, получившие 
научную выучку при выполнении 
проекта о местной прессе. Патриция, 
Дамиан, Дагмара и другие молодые 
доктора выступали с основательностью 
мэтров, и это означало, что сложилась 
мощная исследовательская школа.

Мы обменивались статьями: я 
трудился над редактированием его 
рукописей на русском для нашего 
журнала, он сам переводил мои 
пространные сочинения на польский и 
добивался их опубликования, иногда 
скандаля с медлительными издателями. 
Таких опытов набралось не меньше 
десятка, и сегодня я понимаю, что дело 
было не в накоплении престижных 
зарубежных публикаций, а в искренней 
вере в ценность международного 
научного сотрудничества. Такое 
высокое отношение к науке иногда 
прорывалось у Мариана неожиданным 
образом. Однажды на конференции в 
нашем университете некий докладчик 
из Германии увлекся изложением 
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прописных истин. Большой зал скучал 
и дипломатично ждал завершения. 
Но тут поднялся Геруля и без всякой 
дипломатии громко заявил: «За такой 
доклад я бы не поставил своему студенту 
даже три балла». 

Состоялось и еще одно знакомство — 
со стилем поведения почтенного 
профессора. Дотошность, аккуратность, 
четкость — ни одна из характеристик 
не обозначит его точно. Имеется в виду, 
что в делах он не упускал мелочей и брал 
на себя все организационные хлопоты. 
Например, так он готовил поездки, как 
наши в Польшу по его приглашению, 
так и свои в Петербург. Я перечитал 
страницы объемной переписки: во всех 
случаях тщательно прочерчены все 
линии маршрута, с минутами, адресами 
и вариантами, если вдруг произойдет 
сбой. И типичная приписка в конце: 
«Я за вами приеду в аэропорт и отвезу 
обратно». Обратно иногда приходилось 
на ночь, и как я ни отказывался 
от помощи, фары его небольшой 
крутолобой машины заблаговременно 
(обязательно заблаговременно) 
загорались в темноте. 

Почти год ушел у Герули на 
организацию командировки для меня 
и профессора Марины Бережной для 
чтения лекций в Университете Силезии. 
Надо ли уточнять, что были продуманы 
и учтены все бесчисленные детали, 
вплоть до домашнего приема русских 
друзей? И хозяева, и гости волновались 
и ждали встречи, это было событием 
года для тех и других. В декабре 2018 
пришло сообщение от дочери: «Мой 
отец серьезно болен. В течение месяца 
он был в больнице, сейчас в Варшаве. Я 
все рассказываю отцу о вашей поездке, 
потому что он хочет быть в курсе дела». 
Это было как землетрясение.

Лекции визит-профессоров состоялись 
в январе 2019 по полной программе. 
Груз забот выпал на долю доктора 
Шосток-Новацкой и других сотрудников 

университета, и они обеспечили и 
организацию дела, и гостеприимство — 
так, как если бы шеф и наставник был в 
строю. Параллельно с работой мы иногда 
получали короткие мейлы от Мариана, 
невеселые, но с надеждой. Конечно, не 
повстречались, виделись только с женой, 
от горя почти потерявшей способность 
говорить.

Семья и дом — это еще одно знакомство 
с Герулей. С его женой Ниной мы тоже 
стали своими людьми, в Петербурге. Они 
чаще всего приезжали вдвоем, потому 
что для обоих это любимый город, и 
говорили о нем с восторгом, особенно 
после очередной удачной экскурсии. 
В иные разы брали с собой дочь Асию. 
Бывали у меня дома, Мариан ставил на 
стол сувенирную бутылку водки Debowa, 
и потом дружное семейство с аппетитом 
разбиралось в достоинствах русской 
кухни. Общение, как обычно, развивалось 
легко и естественно, без каких бы то 
ни было условностей международных 
переговоров, даже если в компании 
оказывались сторонние люди, например, 
мои дальние родственники. 

Но настоящее знакомство с Герулей 
домашним произошло в Сосновце, 
городке близ Катовице. Здесь стоит 
семейный особняк, в окружении 
небольшого ухоженного сада. Здесь 
Нина творит уют и поддерживает тепло 
очага, и здесь всегда ждут кулинарные 
и кондитерские чудеса. Как-то Мариан 
признался, что за все годы ни разу не 
обедал вне дома: в нужный час садится 
за руль и спешит по дороге из Катовице. 
В тот мир, где нет отдельных членов 
семьи, а есть Мариан, Нина и Асия как 
единое целое. 

В саду я повернул на небо фотокамеру и 
сделал снимок: безмятежная голубизна, 
задернутая прозрачным покрывалом 
из легких пуховых комочков. Снимок 
называется «Небо Герулей». Кто бы знал, 
какие мрачные тучи повиснут вскоре 
над садом… 



Семейство завело обычай привозить 
из Петербурга посуду, сделанную на 
всемирно знаменитом Императорском 
фарфоровом заводе. Не для чайных 
церемоний, а для коллекции, которой 
заполнены стеклянные шкафы. За 
годы набрались десятки изделий, их 
можно рассматривать, как на хорошей 
художественной выставке. Готовясь 
к своему приезду в прошлом январе, 
мы выбрали для подарка красочно 
расписанный фарфоровый чайник, 
какого наверняка нет в коллекции-
выставке. Не случилось прийти с ним в 
теплый дом, отдали заплаканной Нине, 
пожелали с ней друг другу лучших дней. 
Дни настали не лучшие.

Но светлое небо Герули всегда будет со 
мной.
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Рис. 1. Название рисунка.

Страницы не нумеруются.
Разрыв цитаты в тексте маркируется: … или <…>, согласно правилам цитирования.
Авторские комментарии внутри цитаты: «Она [информационная война. — В.  С.] 

предполагает конфликт, в котором одна из сторон проявляет агрессивную активность».
Источник цитаты указывается в квадратных скобках: фамилия автора год: страница 

(при точном цитировании в кавычках). Пример: [Иванов 2016: 15].
Вместо тире нельзя ставить дефис (“-”), ставится короткое тире (“–”).
Слова «год» и «век» в тексте пишутся без сокращений. Века обозначаются римскими 

цифрами (XIII век), годы — арабскими (2003 год, в 1830-х годах, 1920–1930-е годы). 
Внутри основного текста курсив используется только для выделения текстовых 

примеров. Ключевые тезисы и слова можно выделять полужирным шрифтом.
В русскоязычных текстах кавычки угловые («…»), кроме слов, написанных латиницей 

(“Media”), и кавычек внутри кавычек: «Не надо писать “медиа”, если имеется в виду 
журналистика».

Числовые интервалы оформляются без пробелов между числами и тире: 40–50.

Заголовочный комплекс
Индекс УДК (UDC для статей на английском языке, классификатор см.: http://www.

udcsummary.info)
пустая строка
заголовок статьи — 14, полужирный, строчными буквами, прописной только первую 

букву
пустая строка
инициалы и фамилия автора — 14 курсив
пустая строка
место работы автора
адрес места работы автора: страна, индекс, город, улица, номер дома — на русском 

языке; номер дома, улица, город, индекс, страна — на иностранном языке 
пустая строка,
— аннотация, 100–150 слов, одним абзацем 
— ключевые слова, 5–7, разделяются запятыми; подзаголовок «Ключевые слова» или 

“Keywords” — курсив 
пустая строка
основной текст
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Литература (References)
кегль 12, заголовок «Литература» (“References”) — 14,
название книги или журнала выделяется курсивом,
для статей указываются страницы в интервале, объем в страницах для книг указывать 

не нужно,
порядок источников алфавитный, иноязычные названия идут в конце списка, 
в список включаются обязательно и только произведения, на которые есть ссылка в 

тексте статьи.
В разделе “References” библиография дублируется на английском языке с 

автоматической транслитерацией названий на кириллице (см.: https://translit.net/ru/
lc/). Перевод названия на английский язык приводится в квадратных скобках после 
транслитерированного названия. Если источник опубликован на языке, использующем 
систему письменности не на основе латиницы (кириллица, иероглифы и т. д.), в конце 
добавляется указание языка публикации: (In Russian), (In Chinese). 

В образце (ниже) имеются варианты различных источников. Просим строго 
придерживаться правил библиографических описаний, данных в образце.

Информация об авторе, 12 кегль 
Сведения об авторе на русском языке: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое 

звание, e-mail. 
Сведения об авторе на английском языке (“Author’s information”): имя, инициал 

отчества, фамилия, ученая степень, ученое звание, e-mail.
Сокращения ученых степеней и званий:
д-р / канд. филол. наук
проф.
доц.
На английском языке:
PhD
Dr. Sci. in Philology
Professor
Associate Professor (доцент)

Образец оформления

УДК 470

Заглавие работы на русском языке

В. В. Полозов, Г. С. Фатеева 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9

В статье раскрываются результаты … (без слова «Аннотация» в начале).

Ключевые слова: слово, слово, слово, слово, слово. 
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Введение. Основной текст. Times New Roman 14 с выравниванием по ширине. Основной 
текст Times New Roman 14 с выравниванием по ширине. Основной текст Times New Roman 
14 с выравниванием по ширине. Основной текст Times New Roman 14 с выравниванием 
по ширине. 

Заглавие (первой, второй и т.д.) части основного текста. Основной текст Times New 
Roman 14 с выравниванием по ширине [Фатеева 2007: 102]. Основной текст Times New 
Roman 14 с выравниванием по ширине. 

Выводы. Основной текст Основной текст Основной текст. Основной текст. Основной 
текст [Irvan 2006: 34]. Основной текст Основной текст Основной текст Основной 
текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст. 
Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной 
текст Основной текст Основной текст Основной текст. Основной текст Основной текст 
Основной текст Основной текст.
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