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Введение 
Актуальность исследования 

Актуальность исследования представлений об элитарности1 в 

современном российском обществе обеспечивается тем обстоятельством, что 

практики обозначения высокого социального статуса являются в 

постсоветской России, видимо, и по сей день зоной особой 

чувствительности. Так, после распада СССР, в котором при 

господствовавшей идеологии всеобщего равенства возможности 

демонстрации социального статуса были ограничены, потребность заявить о 

достигнутом социальном успехе в изменившихся экономических условиях 

была очень высока. Общество, «наверстывая упущенное», нуждалось в 

соответствующих образцах. И медиа играли в этом принципиальную роль. 

Отвечая на подобный общественный запрос, и одновременно формируя его, 

постсоветские медиа стали ключевыми инструментами конструирования и 

каналами распространения новых массовых представлений об успешности, 

престиже, высоком социальном статусе и т.п. Далее, проблемы вертикальной 

мобильности в России 2000-х гг., равно как и фактическое отсутствие 

гарантий (для подавляющего большинства граждан) стабильности 

собственного положения даже в ближайшем будущем, обуславливают, 

имеющую, видимо, компенсаторный характер, неослабевающую и сегодня 

потребность россиян в образцах обозначения своей принадлежности к 

                                                
1 Для удобства и точности восприятия далее в тексте понятие «элитарность» в 
зависимости от значения, в котором оно употребляется, выделяется по-разному: 
 если речь идет о представлениях об элитарности, характерных для различных 

социальных групп и сообществ современного российского общества (в частности,  
тех, что конструируются в поле отобранных для анализа источников), ключевое 
понятие дается в написании курсивом: элитарность; 

 если речь идет об элитарности как веберовском идеальном типе (теоретическом 
конструкте) – в случае данного исследования подобным идеальным типом служит, 
прежде всего, модель элитарности, характерная для обществ, в которых 
эффективен механизм меритократического отбора – то понятие никак не 
выделяется: элитарность. В этом случае так же, без какого-либо выделения, 
употребляются семантически сопряженные понятия: элита, элитный, элитность; 

 наконец, если речь идет об употребление понятия в анализируемых высказываниях, 
то оно дается, как цитата, в кавычках: «элитарность». 
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наиболее влиятельным и благополучным слоям общества. Поэтому медийные 

образы элитарности спустя 25 лет после распада Советского союза являются 

по-прежнему востребованным товаром, который современные СМИ 

поставляют своим аудиториям. Одним из ведущих и наиболее активных в 

этом отношении, хотя, очевидно, не единственным, является «глянец» (в 

различных его вариантах, с учетом сегментации и эволюции формата с 

начала 1990-х до настоящего момента).  

В этой связи изучение медийной составляющей характерных для 

современного отечественного общества представлений об элитарности 

становится особенно значимым. Оно необходимо для понимания не только 

того, каковы структуры и логики этих представлений вообще, но и того, 

каким образом данные представления конструируются в поле современных 

медиа, опосредуя самоидентификацию людей из различных слоев и групп 

общества в поле повседневного социального взаимодействия. В свою 

очередь, на уровне прагматики подобное знание может быть применимо при 

прогнозировании развития общественной ситуации в стране в обозримом 

будущем. В том числе при оценке потенциала солидаризации или, наоборот, 

разделения общества по тем или иным вопросам, а также при выработке 

стратегий, направленных на продуктивное разрешение возникающих 

социальных конфликтов. 

Особенно интересным для исследования представляется пример ряда 

популярных Интернет-проектов или пользующихся читательским вниманием 

Интернет-версий бумажных изданий: «Афиша», «Большой город», Esquire, 

Lookatme, Openspace (версия 2008–2012 гг.), «Сноб», Colta и некоторых 

других, схожих по формату. Перечисленные медиа-проекты могут быть 

объединены в отдельную группу по следующему основанию:  будучи 

посвящены вопросам образа и стиля жизни2, они позиционируют себя как 

СМИ для наиболее образованного и квалифицированного слоя современного 
                                                
2 В широком понимании – от вопросов подбора одежды, выбора ресторана или 
подходящего для проведения досуга мероприятия до обсуждений текущей общественно-
политической ситуации в стране и мире. 
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российского общества – то есть для групп, обладающих наибольшим в 

отечественном социуме символическим и социальным капиталом. Притом 

своими читателями эти издания видят примерно одних и тех же людей. 

Предварительный анализ публикаций в этих медиа показал, что к своим 

целевым аудиториям они относят тех, кто в актуальной российской 

действительности могут обозначаться/обозначать себя как «интеллигенция», 

«креативный класс», ‘Global Russians’,  «образованное сословие», 

«постинтеллигенция» и некоторыми другими понятиями. Функционально 

подобные определения, видимо, примерно соответствуют тому, что в 

советской риторике формулировалось как «творческая, научная и 

техническая интеллигенция» и стереотипно предполагало, что именно из 

этого слоя производится отбор в культурную, но не только, элиту страны3. 

Собственно формат интересующей нас группы медиа-проектов 

представляет своеобразный эксперимент по совмещению 

«интеллектуального» (как чего-то подразумевающего глубину, серьезность и 

соответствующий образовательный и интеллектуальный уровень читающего) 

и «глянцевого» (как чего-то легкого и приятного для восприятия), 

предпринятый создателями этих проектов в 2000-х гг. и введший в 

обращение определение «интеллектуальный глянец». Данное определение 

активно употреблялось по отношению к большинству перечисленных 

изданий – как раз для обозначения формата – в период 2005–2008 гг.; 

позднее, начиная примерно с 2010 г., словосочетание «интеллектуальный 

глянец» начинает замещаться определением «качественная 

пресса/качественные СМИ»4. 

Далее в нашем тексте эта группа изданий обозначается парным 

определением «интеллектуальный глянец / качественные медиа» или, более 

кратко, «интеллектуальный глянец / …». 

                                                
3 Гудков Л.Д., Дубин Б.В. Интеллигенция: Заметки о литературно-политических 
иллюзиях. 2-е изд., испр. и доп. Санкт-Петербург: Изд-во Ивана Лимбаха. 2009. С. 3 – 4. 
4 Подробнее о принципах, по которому ряд изданий может быть объединен в подобную 
группу, см. в разделе «Источники». 
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Принципиальным и крайне показательным, определяющим 

исследовательский вопрос работы, в случае подобным образом выделяемой 

группы изданий становится следующее обстоятельство. Рассматриваемые 

медийные проекты фактически являются условием возможности 

производства и воспроизводства языка отличия, маркирующего социальную 

дистанцию5, в (актуализации и реализации) которой, как мы предположили, 

определенная часть российского общества испытывает потребность в 2000-х 

– начале 2010-х гг. 

В данном случае речь идет о том, что потребность в социальном 

отличии, его осознании и демонстрации, может быть актуализирована через 

поиск и создание языка, который бы подобную потребность наиболее точно и 

адекватно сформулировал и представил как самим членам группы, так и 

вовне. И, далее, наиболее адекватную и действенную возможность 

реализовать язык подобного отличия предоставляют новые медиа, в 

частности и прежде всего, в формате тех проектов, о которых идет речь в 

нашем исследовании. То есть появление и существование в Сети такого рода 

медиа-проектов может пониматься одновременно и как свидетельство 

существования собственно потребности в отличии, и как найденный 

соответствующими сообществами способ подобную потребность наиболее 

продуктивно реализовывать. 

То, что такого рода запрос осуществляется благодаря технологиям 

новых медиа, позволяет нам в данном исследовании рассматривать их, в 

первую очередь, как базовое условие актуализации потребности в 

социальной дистанции / запроса на обозначение этой дистанции со стороны 

части российского общества. При этом аспект диалогичности и 

пользовательской рецепции в настоящем исследовании не рассматривается и 

оставлен для дальнейшей работы с проблематикой.  

                                                
5 Именно эта социальная дистанция и обозначена в работе как элитарность. 
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Степень изученности проблемы 
Интерес к исследованиям состояния, состава и способов формирования 

элит в постсоветской России характерен для политологов, социологов, 

философов, экономистов – как отечественных, так и зарубежных 

специалистов в соответствующих областях. Однако, работ, посвященных 

изучению способов конструирования представлений об элитарности6, 

характерных для современной российской медиа-культуры, относительно 

немного.  

Это видится упущением, поскольку медийное конструирование 

представлений об элитарности оказывает серьезное влияние на массовые 

представления о критериях и признаках принадлежности индивида к элите 

(понимаемой как наиболее влиятельные и/или передовые группы социума). 

Например, на представления о том, какие качества и навыки на уровне 

практической реализации позволяют претендовать индивидам на особый, 

элитный или элитарный, статус, какими полномочиями и привилегиями этот 

статус наделяет своих обладателей, чем этот статус символизируется на 

уровне повседневных практик и стиля жизни? Изучение содержания и 

характера представлений такого рода важно именно потому, что в конечном 

итоге они могут в значительной степени определять качества и 

дееспособность людей, которые фактически получают право предлагать, 

принимать и реализовывать решения, формирующие перспективы развития и 

будущее общества в целом. 

Поскольку любые общественные представления о чем-либо в 

современных информационных обществах – отечественное в данном случае 

не исключение – опосредованы и в очень значительной степени 

формируются средствами массовой информации, медиа получают 

исключительную способность влиять на повестку дня в любой сфере 

человеческой деятельности. В частности, воздействовать на способы 

                                                
6 Далее в тексте «конструирование представлений об элитарности» для краткости часто 
приводится в варианте «конструирование элитарности». 
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идентификации и самоидентификации отдельных индивидов и/или целых 

социальных групп. При этом новые медиа – Интернет – приобретают сегодня 

особый, в сравнении с традиционными медиа, потенциал воздействия на 

механизмы и формы (само)идентификации. 

Если исходить из предположения, что в рамках интересующей нас 

группы изданий речь идет о конструировании элитарности, ключевым 

аспектом исследовательской проблемы становится вопрос о том, как 

предлагаемые читателям представления об элитарности соотносятся с 

фактическим системным нарушением воспроизводства в современной России 

элиты, которая формировалась бы в соответствии с принципами 

меритократического отбора. Тезис об отсутствии в стране эффективного 

механизма воспроизводства социальной элиты основан на исследовании 

авторитетных отечественных социологов Ю.А. Левады, Л.Д. Гудкова и Б.В. 

Дубина «Проблема “элиты” в сегодняшней России» 7. При этом дисфункция 

механизмов вертикальной социальной мобильности сопряжена с «кризисом 

солидарности» – явлением, зафиксированным теми же специалистами 

(социологи «Левада-центра» 8). Речь идет о том, что постсоветское общество 

сильно сегментировано и разобщено и, более того, продолжает дробиться, 

изобретая, в отсутствие возможностей и традиций межгруппового 

взаимодействия в открытом публичном пространстве по широкому ряду 

проблем и поводов, все новые границы и системы отличий. 

Представленные размышления являются отправными для нашего 

исследования и помещают вопрос о способах медийного конструирования 

элитарности в поле изучения характерных для современной России 

процессов и механизмов социальной стратификации. Данный вопрос в этом 

                                                
7 Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Левада Ю.А. Проблема «элиты» в сегодняшней России: 
Размышление над результатами социологического исследования.  Москва: Фонд 
«Либеральная миссия». 2007. 372 с. 
8 Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Зоркая Н.А. Постсоветский человек и гражданское общество, 
Москва: Московская школа политических исследований, 2008 г.; глава «Доверие и 
солидарность», С. 30 – 38; Дубин Б. Режим разобщения // Pro et Contra, №1 (44) январь – 
февраль. 2009. С. 6 – 19. 
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случае продуктивно рассматривать в контексте следующих релевантных 

исследовательских областей: 

 вопросы формирования, рекрутинга и трансформации элиты в 

отечественном обществе XX-XXI вв., а также изучение механизмов 

воспроизводства социального неравенства в постсоветской России в 

целом; 

 вопросы идентификации и самоидентификации тех социокультурных 

общностей, которые претендуют на статус элит/элитарных групп 

современного российского общества; изучение особенностей и 

закономерностей воспроизводства интеллектуальной элиты в стране; а 

также смежная проблематика наличия и формирования среднего класса 

в постсоветском российском обществе; 

 вопросы о способах репрезентации и конструирования в российской 

медиа-культуре образов различных социокультурых групп, 

претендующих на элитарный статус. 

 

В целом исследования элит активно развиваются в постсоветской 

России с начала 1990-х гг. Притом что формально изучение элит допускалось 

и при советском режиме – пример тому работы Г.К. Ашина9, А.А. Галкина и 

Ф.М. Бурлацкого10, фактически оно было возможно только в виде 

критического анализа западных теорий; либо, в случае, если работа 

проводилась и публиковалась за пределами СССР: значимыми являются 

рассуждения М. Джиласа11 и М.С. Восленского12 о «номенклатуре» как 

особом привилегированном классе обществ «реального социализма». 

                                                
9 Ашин Г.К. Современные теории элит: критический очерк. Москва: Международные 
отношения, 1985. 265 с. (Критика буржуазной идеологии и ревизионизма); Ашин Г.К. 
Миф об «элите» и «массовом обществе». Москва: Международные отношения. 1966. 160 
с. 
10 Бурлацкий Ф.М., Галкин А.А. Современный левиафан: очерки политической 
социологии капитализма. Москва: Мысль. 1985. 143 с.  
11 Джилас М. Новый класс. Анализ коммунистической системы. Нью-Йорк: Изд-во 
Фредерик А. Прегер. 1958. 248 с. 
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После распада СССР исследования элит закономерно обрели 

принципиально иную актуальность и востребованность в свете 

произошедших в стране социально-политических изменений. Вопросам 

формирования, трансформации, рекрутинга, регионализации, 

профессионального состава, гендерной структуры элит постсоветского 

российского общества посвящены работы Г.К. Ашина13, О.В. 

Крыштановской14, Л.М. Григорьева15, В.П. Елизарова16, А.В. Понеделкова и 

А.М. Старостина17, Ю.Н. Афанасьева18, М.Н. Афанасьева19, Ю.Н. Солодухина 

и М.Л. Хазина20, А.Е. Чириковой21 и Н.Ю. Лапиной22, И.В. Куколева23, К.И. 

                                                                                                                                                       
12 Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. Москва. 
1991. 221 с. 
13 Ашин Г.К. Смена элит // Общественные науки и современность. 1995. № 1. С. 40 – 50; 
Ашин Г.К. Рекрутация элит // Власть. 1997. № 4. С. 25 – 31; Ашин Г.К. Правящая элита и 
общество // Свободная мысль. 1993. № 7. С. 58 – 69. 
14 Крыштановская О.В. Формирование региональной элиты: принципы и механизмы // 
Социологические исследования. 2003. № 11. С. 3 – 13; Крыштановская О.В. Бизнес-элита 
и олигархи: итоги десятилетия // Мир России. 2002. №  4. С. 3 – 60;  
15  Григорьев Л.М. Элита и средний класс // SPERO 2010 № 13, С. 87 – 110; 
16 Елизаров В.П. Элитистская теория демократии и современный российский 
политический процесс // Полис. 1999. № 1. С. 72 – 78. 
17 Понеделков А.В., Старостин А.М. Региональные административно-политические элиты 
России: прошлое, настоящее, будущее // Полис. 2008. № 6. С. 86 – 98.; Понеделков А.В., 
Старостин А.М. Современные российские элиты: особенности генезиса, взаимодействия и 
позиционирования во власти // Политическая наука. 2004. № 1. С. 119 – 138. 
18 Афанасьев Ю.Н. Опасная Россия: Традиции самовластья сегодня. Москва. 2001. 432 с. 
19 Афанасьев М.Н. Изменение в механизме функционирования правящих региональных 
элит // Полис. 1994. № 6. С. 59 – 67; Афанасьев М.Н. Правящие элиты России, образ 
деятельности // МЭ и МО. 1996. № 3. С. 46 – 57; Афанасьев М.Н. Политические партии в 
российских регионах // Pro et Contra. 2000. Т.5. № 4. С. 164 – 183; Афанасьев М.Н. 
Общественный капитал российских элит развития // Общественные науки и 
современность. 2009. № 3. С. 5 – 16. 
20 Солодухин Ю.Н., Хазин М.Л. К вопросу о легитимности современной российской элиты 
// Финансы. Экономика. Безопасность. 2007. № 9 (38). С. 25 – 35. 
21 Чирикова А.Е. Вертикаль власти в оценках региональных элит: динамика перемен // 
Политические исследования. 2008. № 6. С. 98 – 112; Чирикова А.Е. Московские 
назначенцы в губернаторском корпусе: последствия для региональных элит // Полития. 
2011. № 4. С. 17 – 24; Чирикова А.Е., Лапина Н.Ю. Региональные элиты в РФ: модели 
поведения и политические ориентации / Федерализм, региональное управление и местное 
самоуправление. Москва: РАН. ИНИОН. Центр научн.-информ. исслед. глобальных и 
региональных проблем. Отд. глобальных проблем. 1999. 192 с. 
22 Лапина Н.Ю. Элиты России: продвижение во власть // Общество и экономика. 2000. № 
2. С. 18 – 33; Лапина Н.Ю., Чирикова А.Е. Политическое самоопределение региональных 
элит // Социологические исследования. 2000. № 6. С. 98 – 107. 
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Микульского24, Л.В. Бабаевой25, А.В. Дуки26, А.Ю. Зудина27, О.В. Гаман-

Голутвиной28, В.Я. Гельмана29 А.Г. Здравомыслова30. Однако в 

исследованиях данной группы вопрос  о понятии «элита» в целом не является 

проблемным. Беря за основу позиционный подход, под «элитой» понимают 

тех, кто занимает в социальной структуре положение, формально и/или 

фактически предполагающее и обеспечивающее влияние на принятие 

решений, которые в дальнейшем определяют существование всего общества. 

Смежными с проблематикой формирования элит и также крайне 

актуальными в изменившихся после распада СССР политических и 

экономических условиях в стране становятся вопросы социальной 

стратификации, социального расслоения, отношения к социальному 

неравенству и демонстрации социального успеха в постсоветском обществе. 
                                                                                                                                                       
23 Куколев И.В. Современная бизнес-элита России // Вестник Московского университета. 
Сер. 18. Социология и политика. 1995. № 4. С. 12 – 22; Куколев И.В. Формирование 
бизнес-элиты // Социологические исследования. 1996. № 9. С. 12 – 23. 
24 Микульский К.И. Российская элита: опыт социологического анализа. Часть II.  Лидеры 
бизнеса о себе и об обществе / Институт проблем занятости РАН. Москва: Наука. 1995. С. 
39. 
25 Бабаева Л. В., Чирикова А. Е. Бизнес-элита России. Образ мировоззрения и типы 
поведения // Социологические исследования. 1996. № 4. С.129 – 133. 
26 Дука А.В. Перспективы социологического анализа властных элит // Журнал социологии 
и социальной антропологии. 2000. Т. 3. Вып. 1. С. 64 – 82; Дука А.В. Трансформация 
местных элит (институционализация общественных движений: от протеста участию) // 
Мир России = Universe of Russia. М. 1995. T.4. № 2. С. 106 – 117; Региональные элиты 
России: проблемы, подходы, гипотезы: Программа исследования / А.В. Дука и др. Санкт-
Петербург.: СПбФИС. 1999. 86 с. 
27 Зудин А.Ю. К «сообществу элит»? Трансформация политического режима в России. 
Статья 1 // Общественные науки и современность. 2010. № 5. С. 71 – 86; Зудин А.Ю. К 
«сообществу элит»? Трансформация политического режима в России. Статья 2 // 
Общественные науки и современность. 2010. № 6. С. 63 – 80; Зудин А.Ю. Российская 
элита на рубеже поколений // Россия: вчера, сегодня, завтра. С точки зрения экспертов. 
Москва: ЦПТ – Ассоциация менеджеров. 2007. С. 82 – 94. 
28 Гаман-Голутвина О.В. Бюрократия или олигархия? // Куда идет Россия? Власть, 
общество, личность. Москва. 2000. С. 162 – 173; Гаман-Голутвина О.В. Политические 
элиты России. Вехи исторической эволюции. М.: Интеллект. 1998. 416 с.; Гаман О.В. 
Региональные элиты в постсоветской России // Российская федерация. 1995. № 10. С. 50 – 
54. 
29 Гельман В.Я. «Сообщество элит» и пределы демократизации: Нижнегородская область 
// Полис. 1999. № 1. С. 79 – 97; Гельман В.Я. Шахматные партии российской элиты // Pro 
et Contra. 1996. T. 1.  № 1. С. 22 – 31. 
30 Здравомыслов А.Г. Представления россиян об ответственности экономической элиты 
перед обществом // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2004. № 
6 (74). С. 42 – 51. 
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К настоящему моменту сформирован и продолжает пополняться обширный 

корпус работ по данной проблематике. В качестве наиболее релевантных в 

контексте нашего исследования отметим работы С.Г. Кордонского, О.А. 

Моляренко и Д.К. Деханта31, О.И. Шкаратана и его учеников32, Л.А. 

Хахулиной33, М.А. Шабановой34, Л.А. Беляевой35, Е.В. Балацкого36, С.В. 

Мареевой37, коллектива исследователей Института Социологии РАН под 

руководством М.К. Горшкова и Н.Е. Тихоновой38, Н.Е. Тихоновой39, Ю.П. 

Лежниной40, А.Л. Андреева41. Принципиально, что данные исследования 

                                                
31 Дехант Д.К., Моляренко О.А., Кордонский С.Г. Сословные компоненты социальной 
структуры России // Отечественные записки. 2012. № 1. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://magazines.russ.ru/oz/2012/1/d11-pr.html; Кордонский С.Г., Моляренко О.А., 
Дехант Д.К. Мифологемы о социальной иерархии в России // Отечественные записки. 
2012. № 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/oz/2012/1/m18-
pr.html. 
32 Шкаратан О.И. и коллектив. Социально-экономическое неравенство и его 
воспроизводство в России. Москва. 2009. 560 с. 
33 Хахулина Л.А. Субъективные оценки социального неравенства: результаты 
сравнительного международного исследования // Общественный разлом и рождение 
новой социологии: двадцать лет мониторинга. Москва: Издательство Litres. 2013. С. 465 – 
485; 
34 Шабанова М.А. Проблемы встраивания рынка в «нерыночное» общество // 
Экономическая социология. 2005. № 3. С. 5 – 15; 
35 Беляева Л.А. Материальное неравенство в России. Реальность и тенденции // 
Социологические исследования. 2007. № 11. С. 29 – 41; Беляева Л.А. Россия и Европа: 
структура населения и социальное неравенство (часть 1) // Мониторинг общественного 
мнения: экономические и социальные перемены. 2010. № 2 (96). С. 40 – 56; Беляева Л.А. 
Россия и Европа: структура населения и социальное неравенство (часть 2) // Мониторинг 
общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2010. № 3 (97). С. 18 – 
46. 
36 Балацкий Е.В. Отношение населения к неравенству доходов // Мониторинг 
общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2010.  № 6 (100). С. 36 – 
48.  
37 Мареева С.В. Справедливое общество в представлениях россиян // Общественные науки 
и современность. 2013.  № 5. С. 16 – 26.  
38 Социальное неравенство в социологическом измерении. Аналитический доклад // 
коллектив авторов под руководством Горшкова М.К., Тихоновой Н.Е. / Москва: ИС РАН в 
сотрудничестве с Горбачев-Фондом и Национальным Инвестиционным Фондом. 2006. 135 
с. 
39 Тихонова Н.Е. Факторы социальной стратификации в условиях перехода к рыночной 
экономике. Москва: РОССПЕН. 1999. 320 с. 
40 Лежнина Ю.П. Особенности потребительского поведения состоятельных россиян // Мир 
России. 2006. № 1. С. 101 – 126. 
41 Андреев А.Л. Ментальность россиян и проблемы социального неравенства // 
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2007. № 2 
(82). С. 67 – 73. 
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проведены преимущественно методами количественного анализа42, и именно 

это обстоятельство, в значительной степени, обеспечивает новизну и 

значимость нашей работы. В особую группу могут быть выделены 

исследования представлений о престиже в современном российском 

обществе. Однако большая часть подобных работ, сделанная по нормам 

академического исследования, посвящена престижу тех или иных профессий 

у различных групп постсоветского российского общества43. Работы же, в 

которых представления о престиже изучаются в соотнесении с 

потребительскими практиками, в большинстве – маркетинговые 

исследования44. 

Отдельное проблемное поле представляют исследования, посвященные 

вопросам (само)идентификации представителей тех социальных общностей, 

которые полагаются целевыми аудиториями изучаемых нами медиа и 

претендуют на статус и роль элитарных групп современного отечественного 

социума. В частности, о стратегиях инструментализации и политическом, 

властном, статус-маркирующем потенциале понятия «креативный класс» – 

одного из наиболее востребованных в контексте такого рода запроса на 

производство общезначимых маркеров (само)идентификации в течение 

минувших пяти-семи лет, рассуждают Е.Г.Трубина45, В.А. Куренной46, И.А. 

                                                
42 В ряде случаев присутствует обращение к качественным методам, однако, в функции, 
скорее, вспомогательных, в дополнение к количественным, нежели основных. 
43 Например: Профессиональный имидж и престиж социальной работы: монография / 
Певная М. В. [и др.]; под ред. д-ра филос. наук, проф. Ю. Р. Вишневского. Екатеринбург: 
УрФУ. 2011. 184 с.; Руднев М.Г. Методология и основные результаты исследований 
престижа профессий в зарубежной социологии // Статистика и социология образования. 
2008. 5. С. 217 – 239. 
44 Например: Семенов К.И. Торговые марки в системе предпочтения российских 
потребителей // Энциклопедия маркетинга. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.marketing.spb.ru/read/article/a63.htm?printversion.  
45 Трубина Е.Г. Примиряясь с упадком. Руины 2.0 // Неприкосновенный запас. 2013. № 3 
(89). С. 191 – 207; Она же «Трамвай, полный Wi-Fi»: о рецепции идей Ричарда Флориды в 
России // Неприкосновенный запас. 2013. № 6 (92). С. 175 – 194. 
46 Куренной В.А. Новая городская романтика: Политические и культур-социальные 
аспекты новейшего российского протеста // Логос. 2012. № 2. С. 30 – 45. 
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Калинин47, А.С. Кустарев48, А.А. Кальк49, В.В. Зверева, В.Н. Мерзлякова и Е. 

И. Гапова50. 

Подобный же вопрос – об инструментализации и возможности 

использования в функции обозначения высокого социального статуса в 

контексте проблематики воспроизводства в стране интеллектуальной элиты – 

задается и по отношению к понятиям «интеллигенция» и «интеллектуалы». 

Вопрос стал по-новому актуален на рубеже 1980-1990-х гг. (так же, как и 

вопрос об элитах), в связи с произошедшими в России общественными 

транформациями, и с тех пор находится в поле неослабевающего внимания 

исследователей. Корпус посвященных данной проблематике публикаций 

крайне обширен. Поэтому в нашем исследовании представляется 

целесообразным обращаться лишь к наиболее релевантным нашему 

исследованию работам. Это труды Л.Д. Гудкова и Б.В. Дубина51, В.А. 

Куренного и коллег52, Ж.Т. Тощенко и коллег53, А.С. Кустарева54, Р.С. 

                                                
47 Калинин И.В. Индустриальный горизонт креативных индустрий // Неприкосновенный 
запас. 2013. № 6 (92). С. 208 – 217. 
48 Кустарев А.С. Соционимы: креативный класс // Неприкосновенный запас. 2012. № 3 
(83). С. 3 – 10.  
49 Кальк А.А. «Креативная» Болотная и «народная» Поклонная: визуальный ряд митингов 
в российских СМИ // Laboratorium. Журнал социальных исследований. 2012. № 2. С. 164 – 
172. 
50 Исследования, представленные на конференции ‘Middle’ and ‘Creative’: Emerging 
Russian Social Groups in Language and in Culture, состоявшейся 26 – 25 октября 2013 г. в 
Центре принцессы Дашковой Эдинбургского университета. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/literatures-languages-
cultures/dashkova/research-resources/middle-creative-programme. 
51 Гудков Л.Д., Дубин Б.В. Интеллигенция: Заметки о литературно политических 
иллюзиях. 2009. 
52 В.А. Куренной Раскол и аффект: понятие «народ» в языке российских интеллектуалов // 
Отечественные записки. 2012. № 1. С. 46 – 52; Мыслящая Россия. Интеллектуально-
активная группа // под. ред. Куренного В.А. Москва: Некоммерческий фонд «Наследие 
Евразии». 2008. 237 с.  
53 Жизненные стили и социальные практики интеллигенции: Сб. статей / Под ред. Ж.Т. 
Тощенко; Москва: РГГУ, 2002; Социальный статус и имидж гуманитарной 
интеллигенции: иллюзии и реальность («круглый стол») // Социологические 
исследования. 2001. № 11. С. 58 – 68. 
54 Кустарев А.С. Капитализм, культура, интеллигенция // Неприкосновенный запас. 2013. 
№ 2 (88). С. 3 – 9; Кустарев А.С. Интеллигенция как тема публичной полемики // Нервные 
люди. Москва. 2006. [Электронный документ] Режим доступа: 
http://aldonkustbunker.blogspot.co.uk. 
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Черепановой55, А.Г. Левинсона56. Для уточнения некоторых аспектов 

проблемы был привлечен более широкий круг исследований, затрагивающий 

вопросы использования понятия «интеллигенция» в качестве названия 

определенной социокультурной общности. В частности, мы обращались к 

публикациям В.Ю. Михайлина57, Е.В. Ишимской58, Ю.В. Ветошкиной59, Т.В. 

Филлиповской60, Г.А. Будника61. 

Наконец, большой корпус работ, имеющих принципиально важное 

значение для изучения образов элитарности в отобранных источниках, 

представляют исследования, которые посвящены вопросу российского 

«среднего класса». Это еще одно базовое понятие, которым могут иногда 

обозначаться целевые аудитории анализируемых нами медиа. В качестве 

наиболее релевантных в обзор включены исследования Г.Г. Дилигенского62, 

В.В. Радаева63, Л.А. Беляевой64, А.Г. Левинсона и коллег65, А.Т. Бикбова66, 

                                                
55 Черепанова Р.С. Интеллигенция и «тайное знание» // Неприкосновенный запас. 2010. № 
1 (69). С. 117 – 124. 
56 Левинсон А.Г. Двенадцать лет без интеллигенции // Неприкосновенный запас. 2013. № 1 
(87). С. 86 – 88. 
57 Михайлин В.Ю. Скромное обаяние постсоветского интеллигента // Отечественные 
записки. 2014. № 5 (62). [Электронный документ] Режим доступа: http://www.strana-
oz.ru/2014/5/skromnoe-obayanie-pozdnesovetskogo-intelligenta. 
58 Ишимская Е.В. Субстанциональные основания современного дискурса интеллигенции // 
Intelligentsia and the World (Интеллигенция и мир). 2011. № 3. P. 141 – 155. 
59 Ветошкина Ю.В. Интеллигентская рецепция гламура // 
Intelligentsia and the World (Интеллигенция и мир). 2011. № 1. P. 109 – 117. 
60 Филлиповская Т.В. Перспективный тупик или новое качество интеллигенции // 
Intelligentsia and the World (Интеллигенция и мир). 2010. № 4. P. 7 – 14. 
61 Будник Г.А. Понятие «интеллигенция»: новые подходы и дискуссии // 
Intelligentsia and the World (Интеллигенция и мир). 2009. № 3. P. 6 – 18. 
62 Дилигенский Г.Г. Люди среднего класса. М.: Институт Фонда «Общественное мнение». 
2002. 285 с. 
63 Радаев В.В. О социологическом и идеологическом понимании среднего класса (вместо 
введения) // Средние классы в России: экономические и социальные стратегии. Москва: 
Гендальф. 2003. С. 14 – 26; Радаев В.В. Социально-профессиональный средний класс // 
Там же. 2003. С. 86 – 144; Радаев В.В. Средний класс в России, или к появлению нового 
мифа // Знание – сила. 1998. № 1. С. 74 – 78. 
64 Беляева Л.А. Критерии выделения российского среднего класса // Средний класс в 
современном российском обществе. Москва: РНИСиНП-РОССПЕН. 2000. С. 12 – 28.  
65 Левинсон А.Г. Щукин Я.М. Стучевская О.И. О тех, кто называет себя «средним 
классом» // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2004. № 5 (73). 
С. 48 – 62; Левинсон А.Г. Среднеклассовое и среднемассовое // Неприкосновенный запас. 
2009. № 1 (63). С. 170 – 183. 
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Р.В. Рывкиной67, Т. И. Заславской и Р.Г. Громовой68, Е.А. Аврамовой и Т.М. 

Малевой69, Н.Е. Тихоновой и С.В. Мареевой70, И.М. Ореховой, Ю.В. 

Голиусовой, Е.Д. Игатхарян и З.Т. Голенковой71, О.А. Юдиной72, Т.В. Долгих 

и В.А. Логачева73, Г.И. Зверевой74. 

В этих работах обсуждаются критерии и принципиальная возможность 

выделения среднего класса в постсоветской России, методы определения 

численности подобного класса, процессы выработки социально-групповых 

норм и стратегий самоидентификации, политические взгляды и ожидания, 

потребительские стратегии маркирования принадлежности к среднему 

классу. Правда, опять же, большинство  высказываний либо представляет 

собой общие (вводные) рассуждения на тему, либо, за редкими 

исключениями, реализовано методами количественного анализа. 

                                                                                                                                                       
66 Бикбов А.Т. Раздел первый. Генеалогия нового порядка // Грамматика порядка: 
историческая социология понятий, которые меняют нашу жизнь. 2014. Москва: 
Издательский дом Высшей школы экономики. С. 43 – 173. 
67 Рывкина Р.В. Эксперты о среднем классе в России // Экономические и социальные 
перемены: мониторинг общественного мнения. Информационный бюллетень ВЦИОМ. 
1993. № 6. С. 20 – 21. 
68 Заславская Т.И., Громова Р.Г. К вопросу о «среднем классе» российского общества // 
Мир России. 1998. № 4. С. 4 – 6. 
69 Авраамова А.Е. Субъективный средний класс // Средние классы в России: 
экономические и социальные стратегии. Москва. 2003. С. 145 – 190; Авраамова А.Е. 
Появился ли в России средний класс? // Средний класс в современном российском 
обществе. Москва. 2000. С. 30 – 47; Авраамова А.Е. Малева Т.М. Эволюция российского 
среднего класса: миссия и методология // Общественные науки и современность. 2014. № 
4. С. 5 – 17. 
70 Тихонова Н.Е. Мареева С.В. Средний класс – теория и реальность. Москва: Альфа-М. 
2009. 320 с. 
71 Социально-профессиональный портрет российского среднего класса // Мониторинг 
общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2007. 3 (83). С. 13 –27. 
72 Юдина О.А. Численность и демографические особенности средних слоев российского 
общества // Социологические исследования. 2008. 10. С. 96 – 103. 
73 Долгих Т.В. Логачев В.А. Потребительский стандарт среднего класса (опыт контент-
анализа) // Социологические исследования. 2006. 11. С. 138-141. 
74 Зверева Г.И. “Us vs Them”: practices of shaping the Russian middle class in social media // 
Доклад на конференции ‘Middle’ and ‘Creative’: Emerging 
Russian Social Groups in Language and in Culture, состоявшейся 26-25 октября 2013 в 
Центре принцессы Дашковой Эдинбургского университета. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/literatures-languages-
cultures/dashkova/research-resources/middle-creative-programme; Г.И. Зверева 
Самоидентификация в социальных медиа // Выступление для проекта «Постнаука». 2013. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://postnauka.ru/video/19518. 
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Вопросу о репрезентациях в российских медиа (прежде всего, в 

«глянцевых» изданиях и форматах) стилей жизни и способов 

самоидентификации, маркирующих социальный успех, посвящены работы 

В.В. Зверевой75, В.Н. Мерзляковой76, О.А. Бочаровой77, К.А. Голубович78, 

С.Б. Дубина79, О.О. Рогинской80, И.Л. Фальковского81, Е.В. Черневич82, М.Ю. 

Гудовой и И.Д. Ракиповой83, Ж.В. Черновой84, Л.В. Рудовой85. Важно 

отметить, однако, что исследования данной группы проведены, в 

большинстве своем, на материалах телепередач и печатных изданий, и за 

исключением нескольких текстов относятся к периоду 1995-2006 гг. 

Проведенный анализ исследовательской литературы по проблеме 

показывает, что несмотря на многочисленные работы по смежным 

тематикам, корпус публикаций, которые были бы напрямую посвящены 

вопросам конструирования элитарности в российских СМИ (в частности, в 

новых медиа) 2000-х – 2010-х гг., пока еще только формируется. 

При этом собственно исследования того, как именно издания группы 

«интеллектуальный глянец / …» конструируют представления об 
                                                
75 Зверева В.В. Позывные гламура. Гламур: культурная экспансия или новая идеология // 
Искусство кино. 2006. № 11. С. 18 – 27. 
76 Мерзлякова В.Н. Дискурс успешности в российской медиа культуре 2000-х гг. 
Диссертация на соискание степени кандидата культурологии. Москва. 2012. 209 с. 
77 Бочарова О.А. Самоидентификация кого? Молодежные журналы  и адаптация западных 
культурных образцов (Заметки социолога) // Новое литературное обозрение. 1998. № 5 
(38). С. 359 – 363. 
78 Голубович К.А. Наслаждение плоскостью. Новый образ // Новое литературное 
обозрение. 1998. № 5 (38). С. 373 – 385. 
79 Дубин С.Б. Апология модности // Новое литературное обозрение. 1998. № 5 (38). С. 349 
– 358. 
80 Рогинская О.О. Глянцевое «я»: женские журналы и кризис биографизма // Критическая 
масса. 2004. № 1. С. 93 – 97. 
81 Фальковский И.Л. Птючом (Заметки на полях молодежных журналов) // Новое 
литературное обозрение. 1998. № 5 (38). С. 340 – 348. 
82 Черневич Е.В. С точки зрения з р е н и я // Новое литературное обозрение. 1998. № 5 
(38). С. 364 – 372. 
83 Гудова М.Ю. Ракипова И.Д. Женские глянцевые журналы: хронотоп воображаемой 
повседневности. Екатеринбург: Изд-во Уральск. ун-та. 2010. 242 с.  
84 Чернова Ж.В. Глянцевые журналы: издания для «настоящих мужчин» и «современных 
женщин» // Медиа репрезентации пола: российские варианты. 2003. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/iprog/topic/16226805/16217039.html. 
85 Рудова Л.В. Гламур и постсоветский человек // Неприкосновенный запас. 2009. № 6 
(68). С.168-179. 
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элитарности своих читателей, и соответственно о самих себе, как о 

медийных проектах для избранных аудиторий, к настоящему моменту 

крайней малочисленны. В качестве наиболее значимых для освещения 

вопроса данной работы отметим публикации зарубежных (при некоторой 

парадоксальности этого факта) исследовательниц-слависток Э. Руттен86 и Т. 

Рёзен87, которые посвящены двум проектам из нашего списка: Snob.ru и 

Openspace.ru. Однако авторы этих двух статей ограничиваются, пусть 

основательным, но все же, скорее просто перечислением основных 

функциональных и визуальных характеристик изучаемых порталов, не 

приводя систематизации и интерпретации смыслов, создаваемых в поле 

источников. 

Резюмируя – на момент проведения исследования не удалось 

обнаружить подробных аналитических работ, посвященных изучению 

конструирования элитарности в группе выбранных нами изданий 

«интеллектуальный глянец / …» методами качественного анализа 

(конкретизируя, методом анализа дискурса). Уточнение относительно метода 

работы принципиально в данном случае, так как в целом большинство 

исследований проблем социальной стратификации в России, в том числе, 

вопросов формирования элит, ведется методами количественного 

(статистического и контент-) анализа, что позволяет ученым зафиксировать 

факт, степень или даже характер отличия, однако не дает возможности 

реконструировать логики и стратегии его воспроизводства в культуре, в 

частности в медиа, опосредующих практически любое взаимодействие в 

современном мире. 

Наше исследование посвящено восполнению данного пробела: при 

помощи метода анализа дискурса в качестве ведущего аналитического 

инструмента на материалах нескольких выборок (корпусов высказываний) 
                                                
86 Rutten E. The Faces and Spaces of a Russian Culture-News Portal: www.openspace.ru // 
Digital Icons: Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media. 2011. № 6. P. 93 
– 103. 
87 Roesen T. ‘www.snob.ru: A Social Network Site for the Elite’ // Digital Icons: Studies in 
Russian, Eurasian and Central European New Media. 2011. № 6. P. 81 – 92. 
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выявлено, каким образом, с помощью каких дискурсивных стратегий, в 

группе изданий «интеллектуальный глянец /…» конструируются 

представления об элитарности (как типе социально-групповой дистанции),  

которые становятся одним из ключевых элементов предлагаемых 

воображаемым/целевым аудиториям подобных медиа-проектов способов 

(само)идентификации. 

 

Объект исследования – потребность в определенном типе социальной 

дистанции (элитарности) и запрос на актуализацию подобной социальной 

дистанции со стороны части современного российского общества, одним из 

наиболее ярких и полных медийных воплощений которых становятся 

издания группы «интеллектуальный глянец / качественная пресса». 

Предмет исследования – способы реализация подобного запроса в 

медиа. В данном исследовании речь идет о способах конструирования 

элитарности в онлайн-версиях следующих изданий группы 

«интеллектуальный глянец / качественная пресса»: «Афиша» 

(afisha.ru/gorod.afisha.ru), «Большой город» (bg.ru), Esquire (esquire.ru), 

Lookatme (lookatme.ru), Openspace (openspace.ru, 2008-2012), «Сноб» 

(snob.ru), Colta (colta.ru). 

Цель исследования – выявить и проанализировать конкретные 

стратегии и механизмы конструирования представлений об элитарности в 

поле выбранных изданий. 

Поставленная цель предполагает последовательное решение 

следующих исследовательских задач: 

 проанализировать спектр понятий, предлагаемых в качестве названий 

сообществ, которых изучаемые издания позиционируют как свою 

целевую аудиторию; выявить стратегии (само)идентификации, которые 

подразумевает каждое из предлагаемых названий; проанализировать, 

каким образом варианты названий сосуществуют, сочетаются и 

конкурируют друг с другом в поле анализируемых высказываний; 
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 выявить и описать дискурсивные стратегии, с помощью которых в 

рамках корпуса анализируемых высказываний создается образ 

аудиторий изданий как элитарных групп современного российского 

общества; 

 выявить и проанализировать опорные концепты (характер 

взаимосвязей между ними и смыслы, которые создаются и 

транслируются с их помощью), которые задействуются в 

конструировании «интеллектуальной» и «глянцевой» составляющих 

исследуемых образцов элитарности в изданиях группы 

«интеллектуальный глянец / …»; 

 проанализировать, посредством каких дискурсивных стратегий образ и 

репутация изучаемых изданий в качестве медиа, адресованных 

представителям элитарных групп современного российского общества, 

конструируется в поле самих этих изданий. 

 

Основной вопрос исследования в этом случае состоит в том, каковы 

способы конструирования представлений об элитарности в изданиях 

«Афиша», «Большой город», Esquire, Lookatme, Openspace (в период 2008–

2012 гг.), «Сноб», Colta. 

Общая гипотеза исследования сформулирована следующим образом: 

конструирование представлений об элитарности в изданиях группы 

«интеллектуальный глянец / качественная пресса» основано на объединении 

элементов дискурса «интеллектуального» и дискурса о стиле жизни. Притом 

таким образом, что «интеллектуальное» приобретает функцию статус-

символа постольку, поскольку может быть соотнесено с рядом социальных 

достижений и воплощающих эти достижения стилей жизни (в свою очередь, 

опосредованных подобающими повседневными и потребительскими 

практиками), которые предлагаются аудиториям в качестве эталонных. 
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Источники 
К наиболее влиятельным и известным изданиям группы 

«интеллектуальный глянец88 / качественные медиа89», косвенно или прямо 

заявляющих об элитарности своих аудиторий (целевых/воображаемых и/или 

реальных), в исследовании отнесены следующие онлайн-проекты или 

онлайн-составляющие бумажных изданий: «Афиша» (www.afisha.ru)90; 

«Большой Город» (www.bg.ru); Esquire (www.esquire.ru); Lookatme 

(www.lookatme.ru)91; Openspace (www.openspace.ru, за период 2008–2012 гг.); 

«Сноб» (www.snob.ru); Colta.ru (www.colta.ru, с 2012 г.). 

Выборка анализируемых высказываний охватывает период с 2008 г. по 

2014 г., поскольку именно на этот период, по нашим наблюдениям, 

приходится интенсификация развития и различных перемен в изданиях 

группы «интеллектуальный глянец /…». Во многом это связано с тем, что 

пришедшиеся на рассматриваемый промежуток времени события – от начала 

мирового экономического кризиса 2007-2008 гг., так или иначе 

ощущавшегося в России, через внутриполитический кризис в стране в 2011–

2012 гг. до возрастания внутри- и внешнеполитической напряженности в 

связи с событиями на Украине в 2014 г. – стали катализаторами запроса на 

                                                
88 Собственно название формата – ‘интеллектуальный глянец’ – я услышала впервые от 
генерального директора «АРТМЕДИА ГРУПП» Максима Маслакова, когда брала у него 
интервью для журнала «Арт-Менеджер» в 2008 году. Правда, он этот термин относил, 
прежде всего, к журналам ‘Black Square’ и ‘Art+Auction’. Также употребление термина – 
пост «Сергей Мостовщиков о перспективах интеллектуального глянца» в Живом 
Журнале, январь 2008, http://volk.livejournal.com/846632.html и интервью с Артемием 
Троицким в журнале «Красивые люди», март 2010 http://www.sayen.ru/ob-otele/pressa-o-
kompanii/interevyu-s-artemeem-troitskim-zhurnal-krasivye-lyudi  
89 Как вариант наряду с «качественные медиа» могут употребляться определения 
«качественная пресса», «качественные издания» и т.п. В качестве одного из примеров: 
«Не случайно все статьи Ходорковского размещены в так называемой качественной 
прессе, где аудитория с высоким образовательным цензом» материал «Максим 
Ковальский опубликовал статью Михаила Ходорковского в журнале “Коммерсантъ-
Власть”», 16.06.2009, http://www.snob.ru/fp/entry/3900?preview=print 
90 С конца 2013 г. разделена на ряд приложений – http://volna.afisha.ru/ (данное 
приложение прекратило свое существование в 2015 г.), http://vozduh.afisha.ru/, 
http://gorod.afisha.ru/, http://mag.afisha.ru/. 
91 К настоящему моменту проект оброс рядом приложений: The Village (www.the-
village.ru), Hopes&Fears (http://www.hopesandfears.com), Furfur (http://www.furfur.me), 
Wonderzine (http://www.wonderzine.com). 
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самоидентификацию и поиск оснований групповой солидаризации, а вместе с 

тем, неизбежно, и поиска оснований для различия и социальной дистанции, 

со стороны, в частности, тех групп общества, которых отобранные нами 

медиа-проекты обозначают как свою аудиторию.  

 

Принципы выбора источников 

Основным критерием при составлении приведенного списка онлайн-

проектов стали наблюдения относительно частоты ссылок отобранных 

изданий (или их авторов и создателей) друг на друга. В таких случаях 

проекты ссылаются друг на друга как на дружественное, качественное, 

вызывающее симпатию и доверие, т.е. ориентированное на схожую по 

вкусам и мировоззрению аудиторию издание92. Подобные наблюдения 

соответствуют принципу «кольцо ресурсов». Под ним в исследованиях медиа 

принято понимать своего рода закольцованность источников: читатель 

одного из ресурсов при освещении широкого спектра тем отсылается за 

дополнительной информацией (в смысле, качественной и заслуживающей 

внимания и доверия), ко вполне определенному и ограниченному числу 

изданий-побратимов93. 

Работа проведена исключительно на материалах новых медиа (онлайн-

изданий) по следующим соображениям и причинам94: 

                                                
92 Например, «Если смотреть правде в глаза, я не хипстер, я не покупаю кроссовки, потому 
что Look At Me написал, что они хорошие. Но в смысле честности эти ребята мне страшно 
нравятся», материал «Разговоры о медиа. Филлип Бахтин и Филлип Дзядко» на Afisha.ru 
(материал от 31.07.2012; после обновления в ноябре 2013 г. портал называется 
gorod.afisha.ru; URL: http://gorod.afisha.ru/archive/media-bahtin-dzyadko/)  
93 Например, «Обращаясь ко всем, обращаешься ни к кому. Как издания «для своих» или 
«о своих» на моей памяти описывались и Esquire, и «БГ», и «Афиша», и, конечно же, 
«Русская жизнь» Ольшанского»,  «Поле само зачищает себя» – интервью Марии 
Степановой (бывший главред Openspace.ru, сейчас – главред Colta.ru) изданию «Афиша», 
июнь 2012; http://www.afisha.ru/article/openspace_is_over/ или «… Да, вот есть такая кучка 
е…анатов, один процент, который читает OpenSpace, Look At Me и Esquire…», материал 
«Разговоры о медиа: Филипп Бахтин и Филипп Дзядко», издание «Афиша», 31.07.2012, 
http://gorod.afisha.ru/archive/media-bahtin-dzyadko. 
94 Помимо уже приведенных в обосновании актуальности исследования. 
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 во-первых, в случае изучаемых нами изданий группы 

«интеллектуальный глянец /…» особая значимость новомедийных 

форм взаимодействия объясняется тем, что одним из ключевых 

критериев (само)идентификации, который предлагается целевым 

аудиториям отобранных источников, становится как раз идея 

объединения благодаря новым медиа. Новые медиа выступают в роли 

канала коммуникации, которому приписываются бόльшие 

возможности сопротивления государственной информационной 

пропаганде, чем, скажем, в случае телевидения, и который при этом 

дает возможность прямого персонального высказывания. 

Одновременно в дискурсе анализируемых источников полагается, что 

компетентность в использовании новых медиа у представителей 

целевых аудиторий изучаемых медиа проектов значительно выше, чем 

у других слоев и групп населения. Одним из значимых маркеров 

принадлежности к целевой аудитории, что показательно, становится 

обладание аккаунтом на Facebook (подробнее об этом см. в третьей и 

четвертой главах работы), как социальной сети, объединяющей 

“наиболее прогрессивных людей”. 

 во-вторых, три из семи проектов, относимых в данной работе к группе 

«интеллектуальный глянец  /…», родились, развивались и существуют 

только в Интернете – Lookatme, Openspace, Colta. Интернет-версия 

проекта Сноб – snob.ru, запущена одновременно с журналом – не менее 

популярна, нежели бумажный журнал. При этом портал snob.ru 

является по сути отдельным медиа-проектом (одновременно – блог-

платформой, социальной сетью и изданием, у которого есть редакция и 

редакционные статьи) и содержательно не тождественен журналу. 

Остальные проекты – «Афиша», «Большой Город» и Esquire – 

изначально бумажные издания, но в разное время также обзаведшиеся 

Интернет-версиями. Притом к настоящему моменту портал afisha.ru 

разросся до нескольких отдельных подразделений и существует, во 
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многом, не как дополнение к бумажному журналу «Афиша», а, скорее, 

как самостоятельное и влиятельное онлайн-медиа. Проект «Большой 

город» с февраля 2014 г. существует только в качестве онлайн-издания; 

выпуск бумажной версии приостановлен. С 2016 г. прекратит 

существования бумажная версия издания «Афиша». 

 наконец и вместе с тем, работа только с онлайн-версиями изучаемых 

медиа-проектов обеспечивает исследование однородностью и 

соизмеримостью анализируемых материалов. 

 

Отметим, что работа, в отличие от первоначального замысла,  

представляет анализ только текстоориентированных материалов. Подобное 

ограничение объясняется тем, что объем материала, анализ которого 

доступен для выявления и описания ключевых структур и механизмов 

интересующего нас варианта элитистского дискурса, оказался избыточным 

по отношению к тому, что предполагается форматом кандидатской 

диссертации. Поэтому было принято решение в данном исследовании 

ограничиться лишь текстовой составляющей отобранных источников. При 

этом визуальная составляющая – дизайн, иллюстрации и фотографии, 

рекламные баннеры, наблюдаемые в поле изданий – могут представлять 

материал для отдельного интересного исследования. 

Были сформированы три выборки текстоориентированных материалов, 

анализ которых представлен во второй, третьей и четвертой главах работы. 

 

Теоретико-методологические основания исследования 
Изучение репрезентаций (и задействованных в их конструировании 

дискурсов) элитарности в новых медиа предполагает междисциплинарность 

теоретических и методологических оснований и подходов к анализу.  Вопрос 

представляемого исследования находится на пересечении нескольких 

исследовательских областей: стратификационный анализ и социология 

неравенства, социология элит, социология потребления, социология моды, 
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культурные исследования, медиа исследования, теория дискурса и 

методология его анализа. 

Таким образом, теоретико-методологические основания данного 

исследования целесообразно представить в виде следующих блоков. 

Первый блок посвящен представлению ключевых исследовательских 

категорий и проблем, которые положили начало и стали основой научной 

концептуализации механизмов и закономерностей социальной 

стратификации в обществах модерна. Речь идет о базовых для данной 

области знания вопросах о том, при каких условиях, на каких основаниях и 

каким образом в обществах модерна происходит расслоение общества на 

более и менее влиятельные группы и каковы закономерности появления 

социальных иерархий. Основное внимание уделено опорным для данной 

исследовательской области понятиям «класс» и «статус», а также дихотомии 

«элита/масса» (или, как вариант, «элитарное/массовое»). В целом материалы 

данного блока корректно условно разделить на следующие составляющие. 

Во-первых, в нашем исследовании мы опираемся на трактовку понятий 

«класс» и «статус», представленную М. Вебером в его труде «Хозяйство и 

общество»95. В отличие от К. Маркса, оперировавшего для описания 

современной ему социальной иерархии понятием «класс», которым 

обозначались две антагонистически настроенные друг к другу большие 

социальные общности (буржуазия и пролетариат), выделяемые на основании 

экономического критерия – собственности на средства производства96, Вебер 

предложил более сложную и гибкую систему оснований стратификации 

современных ему обществ модерна. Предложенное Вебером понимание 

процессов и механизмов социальной стратификации, именно в силу 

                                                
95 Weber M. Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology. Ed by G.Roth and C. 
Wittich. University of California Press. Berkeley – LosAngleles. 1978. P. 302 – 311. 
96 Поскольку в едином и законченном виде теория классов и классового общества не 
представлена в каком-либо одном произведении К. Маркса, принято ссылаться на 
следующие его труды: незавершенная глава «Классы» 3-го тома «Капитала»; «Манифест 
коммунистической партии», первая глава; «Немецкая идеология»; «Экономическо-
философские тетради». 
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множественности оснований, обладает, на наш взгляд более высокой 

объяснительной способностью также и по отношению к современным нам 

обществам (в том числе, российскому), соответственно представляясь более 

продуктивным, нежели марксистские подходы, для изучения поставленного 

исследовательского вопроса. 

Во-вторых, мы обращаемся к основам теории социальной 

стратификации и социологии элит. При этом учитываются не только 

основополагающие разработки классиков направления П. Сорокина97, В. 

Парето98, Г. Моски99, Р. Михельса100, Х. Ортега-и-Гассета101 относительно 

условий возникновения социальных иерархий и, в частности, механизмов 

формирования и ротации правящих политических элит в обществах модерна, 

но и более поздние размышления по проблеме. Мы опираемся на работы, 

Э.О. Райта102 и Д. Белла103 в том, что касается проблематики среднего класса 

в постиндустриальных обществах, и на высказывания Дж. Г. Голдторпа и 

Т.В. Чана104 по вопросам соотнесения профессиональных и статусных 

ситуаций различных социальных групп. 

В-третьих, мы обращаемся к той традиции осмысления проблем 

неравенства, которая представлена работами одного из ключевых 

исследователей данной проблематики в XX в. – П. Бурдье. Неравенство, по 

П. Бурдье, носит системный характер. Выходцы из наиболее 
                                                
97 Сорокин П.А. Социальная стратификация и мобильность // Человек. Цивилизация. 
Общество. Москва: Политиздат. 1992. С. 373 – 424. [Оригинал: Sorokin P. Social Mobility. 
New York – London: Harper and Brothers. 1927.] 
98 Pareto V. Mind and Society, vol. III and IV. N.Y.: Harcourt, Brace and World, Inc. 1935. 
99 Mosca G. The Ruling Class (Elementi di Scienza Politica). New York: McGraw-Hill Book 
Company, 1939. 
100 Michels R. Political Parties. A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern 
Democracy. Kitchener: Batoche Books. 2001. 
101 Ortega у Gasset J. The Revolt of the Masses. New York: Norton, 1981. 
102 Райт Э.О. Марксистские концепции классовой структуры // Пер. М. Добрякова. 
Оригинал: Wright E.O. Varieties of Marxist Conceptions of Class Structure / Politics & 
Society 9. 3 (1980). 23-70. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://scepsis.net/library/id_608.html#_ftnref6. 
103 Bell D. Cultural Contradictions of Capitalism // Public Interest. 1970. 21. P. 16 – 43; Bell D. 
Meritocracy and Equality // Public Interest. Fall 1972. 29. P. 29 – 68. 
104  Chan T.W. Goldthorpe J.H. Class and Status: The Conceptual Distinction and its Impirical 
Relevance // American Sociological Review. 2007. Vol. 72. P. 512 – 532. 
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привилегированных социальных групп, обладая большим доступом к 

разнообразным социальным ресурсам, априори имеют лучшие шансы на 

успех и благополучие, нежели представители других слоев социума105. 

 Второй блок теоретико-методологического аппарата исследования 

представляет исследовательские категории и концепты, которыми принято 

оперировать при описании и исследовании процессов формирования, 

функционирования и эволюции статус-символизирующих механизмов и 

практик в современных обществах. Затрагивается также более общий вопрос 

о процессах выработки коллективных идентичностей в постиндустриальных 

обществах. В данной части мы обращаемся к нескольким крупным массивам 

теоретико-методологических разработок. 

Во-первых, это теория моды, основу которой составляют размышления 

классиков социологии (и смежных дисциплин) XIX–XX вв.: Т. Веблена, Г. 

Зиммеля, Г. Спенсера, Ж.Г. Тарда, У.Г. Самнера, Ф. Тенниса, В. Зомбарта, Я. 

Буркхарда, Г. Блумера106. Здесь для нас ключевыми являются представления 

о моде как о механизме символизации социального статуса и 

конструирования индивидуальной и коллективной идентичностей. 

Во-вторых, мы обращаемся к теории габитуса и культурного капитала 

П. Бурдье в том аспекте, который посвящен повседневным и 

потребительским практикам. Речь идет о том, что подобные практики 

функционируют как маркеры идентичности и означивают принадлежность 

индивидов к тем или иным социокультурным общностям (в частности, 

статусным группам и классам)107. В этой же части мы обращаемся к работе 

американского публициста Д. Брукса, представившего анализ 

социокультурных практик (и попытку на примере американского общества 

                                                
105 Бурдье П. Пассрон Ж-К. Воспроизводство: элементы теории системы образования. 
Пер. Н.А. Шматко. МВШСЭН. Москва: Просвещение. 2007; Bourdieu P. A Social Critique 
of the Judgement of Taste. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 8th printing. 
1996. 
106 Ельцова К.К. «Семиотика избранности»: дискурс о моде (по материалам приложения 
«Стиль» к газете «Коммерсантъ»), МУНЦ «ВШЕК» РГГУ. Москва. 2010 г. 
107 Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология, Т. 3. № 5. 2002, С. 61 – 63. 
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начала XXI в. реконструировать идеологии, стоящие за этими практиками) 

тех, кого автор называет «новыми элитами современных информационных 

обществ»108. 

В-третьих, касаясь в нашем исследовании проблематики 

интеллектуально-активных групп109 и практикуемых ими стратегий 

выработки коллективной идентичности, мы обращаемся к теории 

социального воображаемого Ч. Тейлора. Для нашей работы продуктивны 

идеи «карты социального пространства» и «репертуара коллективных 

действий», трактуемые как внетеоретическое понимание «обычных людей» о 

том, «как все устроено». Подобное понимание, по Тейлору, становится 

основой групповых/коллективных представлений членов различных 

социокультурных общностей о нормах взаимодействия – друг с другом и с 

представителями других групп социума110. 

Наконец, третий блок теоретико-методологических оснований 

исследования обращен к теории культурных (в том числе, медийных) 

репрезентаций. По мере того, как начиная со второй половины XX вв. 

развиваются исследования современной массовой культуры, все большее 

исследовательское внимание уделяется изучению репрезентаций 

социального успеха в массовой культуре, в повседневной культуре и в 

медиа111. 

                                                
108 Брукс Д. Бобо в раю: откуда берется новая элита / Москва: Издательство Ад Маргинем 
Пресс. 2013. 296 с. 
109 Определение заимствовано из работы «Мыслящая Россия» В. А. Куренного и коллег. 
110 Тейлор Ч. Что такое социальное воображаемое? // Неприкосновенный запас. 2010. № 1 
(69). С. 19 – 26; Taylor C. Modern Social Imaginaries / Durham and London: Duke University 
Press. 2004. 
111 Например, из относительно недавних работ: Thurlow C. Jaworski A. The alchemy of the 
upwardly mobile: symbolic capital and stylization of elites in frequent-flyer programmes // 
Discourse & Society. 2006. 17 (1). P. 131 – 167; Thurlow C. Jaworski A. Communicating a 
Global Reach: Inflight Magazines as a Globalizing Genre in Tourism // Journal of 
Sociolinguistics. 2003. № 7(4). P. 581–608; Thurlow C. Aiello G. National pride, global capital: 
a social semiotic analysis of transnational visual branding in the airline industry // Visual 
Communication. 2007. 6 (3). P. 305 – 344. 
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В соответствие с теоретико-методологическими основаниями 

направлений культурных исследований (cultural studies)112 и медиа 

исследований (media studies)113, которые в нашей работе представлены, 

прежде всего, рассуждениями С. Холла114, В.А. Куренного115, В.В. 

Зверевой116, медийные репрезентации обладают способностью определенным 

образом отражать и одновременно формировать социокультурные нормы, 

специфичные для того или иного общества. Одной из ключевых 

особенностей подобных образцов является возможность создавать иллюзию 

существования однородных социальных общностей (например, 

«интеллигенция» или «креативный класс»), не существующих в подобном 

единообразии в наличной социальной действительности, а скорее, 

объединенных виртуально по принципу ситуативно совпадающих «наборов 

идентификаций»117. 

 

Методы исследования 
Наиболее продуктивной для работы с поставленным 

исследовательским вопросом о структуре и особенностях элитистского 

дискурса в группе изданий «интеллектуальный глянец / …» представляется 

комбинация подходов культурных исследований, в которой ведущим 

является метод анализа дискурса, дополняемый по необходимости оптикой и 
                                                
112 Куренной В.А. Исследовательская и политическая программы культурных 
исследований // Логос. 2012. № 1 (85). С. 14 – 79. 
113 Массовая культура: современные западные 
исследования / Зверева В.В. (отв. ред.). Москва: 
Фонд научных исследований «Прагматика 
культуры». 2005. 
114 Hall S. The Work of Representation // Representation: Cultural Representation and Signifying 
Practices. Manchester: The Open University. 1997, P. 13-75. 
115 Куренной В.А. Указ соч. С. 14 – 79. 
116 Hall S. Introduction // Ibid. P. 2 – 3; Hall S. The Work of Representation // Ibid. P. 18, 21 – 
22; Зверева В.В. Сетевые разговоры. Культурные коммуникации в Рунете / Bergen. 2012. 
С. 7 – 23. 
117 Зверева В.В. Указ соч. С. 8 – 11; Зверева В.В. Репрезентация и реальность // 
Отечественные записки. 2003. 4. С. 34 – 39. 
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инструментарием семиотических, нарративных и т.п. техник анализа 

медийных текстов. 

Дискурс, в соответствие с фукодианской традицией, в рамках данной 

работы понимается как тип и практика высказывания (естественно-

языкового, визуального, высказывания-действия), за которым стоит 

определенное обусловленное индивидуальным и социально-групповым 

опытом, мировосприятие (одновременно конституирующее и порождающее 

сам дискурс). При этом одним из ключевых свойств дискурса являются 

правила и условия допуска к дискурсу/в дискурс тех или иных 

потенциальных участников118. 

Для уточнения методов работы и техник анализа с медиа-дискурсом мы 

обращаемся к разработкам Н. Фэркло119. В частности, продуктивной при 

работе с текстами новых медиа в нашем случае видится аналитическая 

конструкция, относящая отдельное коммуникативное событие (публикация, в 

случае нашего анализа) одновременно к трем измерениям. Речь идет о 

делении на: 

 собственно текст (интервью или статьи), 

 дискурсивную практику (как совокупность контекстов производства и 

потребления данного текста или подобных ему: например, рубрика, 

серия, жанр), 

 социальную практику (как контекст коммуникативного события в 

целом – скажем, череда увольнений в изучаемых СМИ, которые 

спровоцировали серию бесед о форматах и аудиториях анализируемых 

медийных проектов). 

 

Наконец, при необходимости используются элементы 

структуралистского анализа повествования, предложенного В.Я. Проппом120. 

                                                
118 Фуко М. Порядок дискурса // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и 
сексуальности. Работы разных лет. Москва: Касталь. 1996. С. 49 – 95. 
119 Fairclough N. Media Discourse. London: Edward Arnold. 1995. 
120 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Москва: Лабиринт.2000. 
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В ряде случаев при работе с опорными понятиями и концептами 

исследуемого дискурса используются подходы, разработанные в рамках 

концепции интертекстуальности Ю. Кристевой121 и концепции ментальных 

схем Т. ван Дейка122. 

 

Новизна исследования 
В работе впервые анализируются способы конструирования 

элитарности (понимаемой как потребность в демонстрации социального 

отличия) в изданиях группы «интеллектуальный глянец / качественные 

медиа» методом анализа дискурса в качестве ведущего аналитического 

инструмента. По итогам работы с корпусом отобранных источников 

реконструированы логики и стратегии воспроизводства представлений об 

интересующем нас типе социокультурной дистанции в изучаемых медиа. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Понятие «элитарность» и смежные с ним понятия «элита», «элитный», 

«элитарный» употребляются крайне редко напрямую при 

конструировании элитарности как типа социокультурной дистанции, 

запрос на осмысление и актуализацию которой реализуют издания 

группы «интеллектуальный глянец / качественные медиа». 

2. Конструируемые представления об элитарности основаны на идее 

эталонности, наилучшего образца, которые одновременно несут смысл 

альтернативности существующему порядку вещей – и в этическом, и в 

идеологическом, и в эстетическом отношениях. Вместе с тем 

конструируемые представления обладают значительным потенциалом 

                                                
121 Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман //  Французская  семиотика: От 
структурализма к  постструктурализму / Москва: ИД Прогресс. 2000. С. 427 – 457. 
122 Дейк ван Т.А. Макростратегии // Язык. Познание. Коммуникация. Благовещенск: БГК 
им. И.А. Бодуэна де Куртенэ. 2000. С. 41 – 67; Он же. Эпизодические стратегии в 
обработке дискурса // Указ соч. С. 68 – 110; Он же. Анализ новостей как дискурса // Указ 
соч. С. 111 – 160. 
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легитимации актуального распределения властных отношений и 

принципов вертикальной мобильности в отечественном обществе. 

3. В качестве статус-символов, которые могли бы исполнять функцию 

самоидентификации и солидаризации представителей целевых 

аудиторий, предлагается определенный набор свойств, качеств и 

практик, которые, в свою очередь, условно делятся на две смысловые 

группы: те, что отвечают за «интеллектуальную» составляющую, и те, 

что в ответе за «глянцевую», повседневно-стилевую, составляющую 

конструируемых представлений об элитарности.  

4. «Интеллектуальная» составляющая опирается на образ аудитории как 

«образованного меньшинства» и базируется, прежде всего, на дискурсе 

интеллигенции (в виде риторики обобщенного мифа об отечественной 

дореволюционной интеллигенции, советской интеллигенции, западных 

интеллектуалах), заимствуя из него основные представления о 

социальных, политических, культурных основаниях существующей 

социальной структуры. 

5. «Глянцевая» составляющая представляет собой попытку выработать и 

предложить такой набор потребительских стратегий и практик, 

который бы не противоречил, а наоборот соответствовал 

«интеллектуальной» составляющей анализируемого дискурса, укрепляя 

элитарный статус целевых аудиторий. При этом наблюдается 

неустойчивость и напряженность аназилируемого дискурса, связанная 

с необходимостью найти приемлемый способ совмещать 

представление о себе самих, как следующих высоким этическим 

принципам и представление о справедливости и закономерности 

собственного социального/финансового успеха и права на бытовой 

комфорт. 
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Теоретическая и практическая значимость 
Значимость исследования заключается в том, что оно позволяет 

лучше понять процедуры и смыслы, характерные для процесса производства 

социального отличия в поле отечественной медиа-культуры. Более того, в 

случае группы изданий «интеллектуальный глянец / …» речь, видимо, идет о 

социокультурой общности, которой в России исторически приписывается 

функция интеграции общества и ответственность за формирование этических 

норм и объединяющих категорий и смыслов для всего социума. 

Уточнение того, каким образом представления об основаниях 

изучаемой социокультурной дистанции – элитарности – равно как и о 

сопряженных практиках символизации своей принадлежности к элитарным 

группам и обладания соответствующим социальным статусом, 

конструируются в поле исследуемых изданий важно для выявления стоящих 

за предлагаемыми медийными образцами систем базовых ценностей. Анализ 

такого рода ценностных систем предоставляет крайне значимую для 

понимания возможных сценариев развития всего российского общества 

информацию. 

Результаты исследования могут использоваться при разработке 

учебных курсов и семинаров, посвященных вопросам изучения социального 

неравенства, социальной стратификации и репрезентаций практик 

престижного потребления в современных культурах, а также вопросам 

изучения новых медиа и методам исследования текстов современной 

культуры. 

Вместе с тем полученные результаты могут найти практическое 

применение при разработке стратегий и запуске новых медиа-проектов, 

равно как и в сфере прикладных исследований аудиторий СМИ. 

 

Апробация результатов исследования 
Основные положения диссертации были представлены на следующих 

научных конференциях и научно-исследовательских семинарах: 
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1. аспирантский исследовательский семинар по социологии культуры в 

Центре исследований культуры при университете Гиссена (Graduate 

Center for Studies of Culture, Giessen University; Гиссен, июнь 2012); 

2. научный семинар «Актуальные вопросы изучения медиа» при кафедре 

истории и теории культуры РГГУ (Москва, ноябрь 2012 г.); 

3. научный семинар МУНЦ «Высшая школа европейских культур», тема 

в 2012–2013 ак. г. «Кино/Идентичность» (Москва, июнь 2013); 

4. аспирантский исследовательский семинар ‘Seminar – Labo – Gestalt’ 

кафедры исследований культуры университета Гумбольдта (Берлин, 

январь 2014); 

5. научный семинар МУНЦ «Высшая школа европейских культур» РГГУ, 

тема в 2013–2014 ак.г. «Медиа-культура в России: советские и 

постсоветские медиа» (Москва, апрель 2014); 

6. ежегодная конференции ОСКИ РГГУ «Подходы и методы 

исследования современной культуры» (Москва, апрель 2014); 

7. ежегодная конференции ОСКИ РГГУ «Современные методы 

исследования культуры – VII» (Москва, апрель 2015); 

8. международная конференция ‘Publishing Differently: Small Publishers, 

Independent Journalists and Bloggers in Russia’ (EHESS, Париж, октябрь 

2015). 

 

Результаты настоящего исследования послужили основой курса 

«Анализ Интернет-дискурса. Стратегии конструирования образов 

высокостатусных социальных групп в современных российских новых 

медиа», адресованного магистрантам МУНЦ «Высшая школа европейских 

культур» РГГУ. С 2012 г. курс входит в учебный план международной 

магистерской программы «Русская культура» (РГГУ – Рурский 

Университет), а с 2013 г. также включен в учебный план международной 

магистерской программы «Россия и Европа: взаимодействие в сфере языка и 

культуры» (РГГУ – Инсбрукский университет). 
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Ключевые положения представляемого исследования изложены в трех 

публикациях в изданиях списка ВАК: 

1. Ельцова К.К. Дискурсы об элитарных группах в современной России 

(анализ публикаций в новых медиа) // Вестник РГГУ. Серия 

Политология. М.: изд-во РГГУ. 2015. № 1. С. 44 – 52;  

2. Ельцова К.К. Психология «элитарности»: способы построения 

медийных брендов в Рунете // Психология и Психотехника. 2015. № 1. 

С. 11 – 21; 

3. Ельцова К.К. «Качественные» медиа для «образованного 

меньшинства»: анализ дискурса об элитарности в российских новых 

медиа // Философия и культура. 2014. № 8 (80). С. 1149 – 1175. 

 

Структура работы 
 Структура работы соответствует формальным требованиям, 

предъявляемым к представлению результатов исследования на соискание 

степени кандидата наук, и состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка основных и вспомогательных источников, списка литературы. 

 Во введении представлены актуальность и степень изученности 

проблематики, в соответствие с которыми сформулированы проблема и 

основной вопрос, объект, предмет, цель и задачи исследования. В этой части 

также представлены теоретико-методологические основания проводимой 

работы, обоснование выбора исследовательского метода, описание новизны и 

значимости исследования, апробация результатов и защищаемые положения. 

Первая глава «Теоретико-методологические основания 

исследования» представляет основания исследования, релевантные для 

решения поставленных в работе задач. Рассматриваются подходы 

современного общественно-гуманитарного знания к концептуализации и 

исследованию социальных иерархий и статус-маркирующих практик, а также 

их репрезентации в медиа. Представлен краткий обзор подходов к 
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исследованию новомедийных текстов; дано представление теоретико-

методологических оснований и обоснование выбора метода анализа дискурса 

в качестве ведущего аналитического инструмента. Выявлена и 

охарактеризована степень изученности вопроса о репрезентациях и 

конструировании элитарности в современной российской медиа-культуре. 

Вторая глава «Конструирование аудиторий: дискурсы об 

элитарных группах» посвящена вопросу о том, какие понятия предлагаются 

целевым аудиториям изучаемых медиа-проектов в качестве (само)названий. 

Определен спектр подобных (само)названий – «интеллигенция», 

«креативный класс», ‘Global Russians’, «хипстеры» и др. и, соответственно, 

тех моделей солидаризации и социально-группового действия, которые 

подразумеваются каждым из понятий. Обсуждается, каким образом эти 

варианты названий сосуществуют, сочетаются и конкурируют друг с другом 

в исследуемом дискурсе. Анализ проведен на материалах, опубликованных 

изучаемыми изданиями в период с 2008 г. по 2014 г. 

Третья глава «Совместить “интеллектуальное” и “глянцевое”: 

возможности и дилеммы» представляет анализ стратегий конструирования 

представлений об элитарности, предъявляемых аудиториям исследуемых 

источников в качестве нормативных. Анализ проведен на материалах 

корпуса десяти обширных бесед-интервью, опубликованных на Afisha.ru 

летом 2012 г. и посвященных изменениям (резонансные увольнения главных 

редакторов, смена редакционных форматов и т.п.), которые происходили в 

изданиях группы «интеллектуальный глянец / …» с началом и в контексте 

общественных протестов 2011 – 2012 гг. в России.  

Четвертая глава «Медиа-проект как статус-символ: между 

“образованным меньшинством” и “среднеинтеллигентным человеком”» 

посвящена проверке и уточнению результатов, полученных на предыдущих 

этапах исследования,  и представляет анализ дискурсов самоописания 

изучаемых медиа-проектов. Исследование проведено на материалах, 

опубликованных изданиями в период с 2008 г. по 2013 г. Выявляются и 
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систематизируются стратегии конструирования репутации изданий как 

медийных продуктов, маркирующих особый статус своих целевых 

аудиторий. 

В заключении представлены выводы относительно конкретных 

способов и механизмов конструирования элитарности в анализируемых 

источниках; дана оценка перспектив эволюции общественных представлений 

о принципах отбора в социальную элиту и соответствующих им практиках 

маркирования элитарного статуса в отечественной культуре; определены 

возможные направления дальнейших теоретических и прикладных 

исследований проблематики. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания 
исследования  

 

Изучение репрезентаций (и задействованных в их конструировании 

дискурсов) элитарности в новых медиа предполагает междисциплинарность 

теоретических и методологических оснований и подходов к анализу.  Вопрос 

подобного исследования находится на пересечении ряда исследовательских 

областей. Основные из них – стратификационный анализ и проблематика 

социального неравенства, социология элит, социология моды и социология 

потребления, культурные исследования и медиа исследования, теория 

дискурса и методология его анализа. 

В первой главе представлены теоретико-методологические 

предпосылки исследования, приводится обоснование применяемых в работе 

исследовательских подходов и методов, дан релевантный аналитический 

обзор состояния исследований по проблеме. 

 Первый параграф главы посвящен представлению ключевых 

исследовательских категорий и проблем, которые положили начало и стали 

основой научной концептуализации механизмов и закономерностей 

социальной стратификации в обществах модерна. Речь идет о базовых для 

данной области знания вопросах о том, при каких условиях, на каких 

основаниях и каким образом в обществах модерна происходит расслоение 

общества на более и менее влиятельные группы, и каковы закономерности 

появления социальных иерархий.  В этой связи основное внимание будет 

уделено таким опорным для данной исследовательской области понятиям как 

«класс» и «статус», а также дихотомии понятий «элита/масса» и 

«элитарное/массовое». 

 Второй параграф представляет исследовательские категории и 

концепты, которыми принято оперировать при описании и исследовании 

процессов формирования и  функционирования, а также эволюции статус-

символизирующих механизмов и практик в современных обществах. 
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Затрагивается также более общий вопрос о процессах выработки 

коллективных идентичностей в постиндустриальных обществах. 

Третий параграф обращен к теории культурных (в том числе, 

медийных) репрезентаций. По мере того, как начиная со второй половины 

XX вв. развиваются исследования современной массовой культуры, все 

большее исследовательское внимание уделяется изучению репрезентаций 

социального успеха и благополучия в современных обществах. 

 Четвертый параграф представляет методологические основания 

исследования и объясняет комбинацию выбранных методов (критический 

дискурс-анализ, анализ нарративной структуры, элементы семиотического 

анализа, анализ интертекстуальных связей, приемы анализа ментальных 

схем), а также обосновывает продуктивность их применения на материале 

отобранных источников. 

Заключительный пятый параграф знакомит читателя с условиями и 

причинами возникновения запроса на медийные репрезентации элитарности 

/ элитарных стилей жизни, успеха и успешности в современной 

отечественной культуре. Уточняется не только характер этого запроса 

сегодня и его эволюция в предшествующие настоящему моменту 

десятилетия, но приводится также экскурс в социокультурные условия, 

которые определили такого рода запрос в России после распада СССР. 

Параграф завершается аналитическим обзором состояния и степени 

разработанности данной проблематики в настоящий момент; еще раз 

обосновывается актуальность и значимость представляемого исследования. 
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§1.1 Концептуализация и подходы к исследованию социальных 

иерархий и социальной дифференциации в обществах 

(позднего) модерна 

 
1.1.1 «Статус» и «класс» 

 

Принято считать123, что впервые наиболее полно и основательно 

базовые для исследования процессов социальной стратификации124 понятия 

«класс» и «статус» были осмысленны классиками общественно-

политической мысли второй половины XIX – начала XX вв. Карлом Марксом 

и Максом Вебером. Поэтому большинство работ, так или иначе посвященных 

изучению проблематики, неизбежно начинаются с соотнесения автором 

аналитического аппарата своего исследования с ключевыми понятиями 

данного дисциплинарного поля в тех вариантах, в которых они были 

разработаны Марксом и Вебером. 

В нашем исследовании мы в большей степени опираемся на трактовку 

понятий «класс» и «статус», представленную Вебером в его труде 

«Хозяйство и общество»125. 

В отличие от Маркса, оперировавшего для описания современной ему 

социальной иерархии термином «класс», которым обозначались две 

антагонистически настроенные друг к другу большие социальные общности 

(«буржуазия» и «пролетариат»), выделяемые, прежде всего, на основании 

экономического критерия – собственности на средства производства126, 

                                                
123  Гидденс Э. Социология / Москва: Эдиториал УРСС. 1999. С. 150 – 179. 
124 Под социальной стратификацией в данной работе мы понимаем любую структурную 
дифференциацию общества, которая принимает иерархический характер. Статус – в 
общем случае, положение той или иной группы (и ее индивидуальных членов) в иерархии. 
125 Weber M. Economy and Society. An Outline of Interpretative Sociology. Berkeley – 
LosAngleles. 1978. 
126 Поскольку в едином и законченном виде теория классов и классового общества не 
представлена в каком-либо одном произведении К. Маркса, принято ссылаться на 
следующие его труды: незавершенная глава «Классы» 3-го тома «Капитала»; «Манифест 
коммунистической партии», первая глава; «Немецкая идеология»; «Экономическо-
философские тетради». 
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Вебер предложил более сложную и гибкую систему оснований 

стратификации обществ модерна. 

Предложенное Вебером понимание процессов и механизмов 

стратификации, именно в силу множественности оснований, обладает, на 

наш взгляд, более высокой объяснительной способностью и по отношению к 

современным обществам (в том числе, российскому), соответственно 

представляясь более продуктивным, нежели марксистские подходы, для 

изучения поставленного исследовательского вопроса. 

Так, Вебер полагал системы классового и, в несколько меньшей 

степени, статусного деления общества устроенными по ситуативному 

принципу: то есть, выражающимися более-менее единообразно в конкретных 

обстоятельствах и в случае одномоментного совпадения интересов 

статистически значимых (достаточно больших по численности) общностей. В 

частности, напрямую посвященная проблематике глава «Статусные группы и 

классы»127 фундаментального труда Вебера «Хозяйство и общество» 

начинается с концепта даже не «классов», а «классовых ситуаций». 

«Классовые ситуации» (также называются Вебером «классовыми 

позициями») определяются им как типичные вероятности приобретения 

индивидом определенных товаров, обретения определенного положения в 

обществе и удовлетворенности имеющимся и достигнутым. А «класс», в 

свою очередь, представляется как производная от «классовой ситуации» – 

общность индивидов, которые находятся (или оказались в какой-то момент 

времени) в одинаковой или схожей классовой ситуации. Именно ситуативная 

общность интересов индивидов, находящихся в одной и той же «классовой 

ситуации» определяет, по Веберу, единство класса и его интересов в целом. 

В соответствии с данным “вероятностным” принципом Вебер выделяет 

«класс собственников», «класс предпринимателей» и «социальный класс». 

При этом, определяя (сначала кратко, а потом подробнее) каждый из классов, 

                                                
127 Weber M. Economy and Society. P. 302 – 311. 
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Вебер имеет в виду несколько разные типы вероятности и соотносящиеся с 

ними критерии выделения классов. 

Если в случае «класса собственников» и «класса предпринимателей» 

определяющими являются обладание частной собственностью и 

коммерческая деятельность соответственно, то в случае социального класса 

ключевым критерием становится вся та совокупность «классовых ситуаций», 

в пределах которой индивидуальная и/или поколенческая мобильность может 

быть описана как типичная и естественная. 

В качестве примеров «социальных классов» Вебер называет: рабочий 

класс; мелкую буржуазию; интеллигенцию и квалифицированных 

специалистов, не обладающих собственностью; наконец, классы, 

привилегированные по параметру обладания собственностью или наилучшим 

из возможного образованием. Основной вывод Вебера по итогам 

представления своего видения деления общества на классы128 заключается в 

том, что единство классов условно и возможно настолько и в тот момент, 

насколько и когда совпадают интересы людей, находящих в одной и той же 

классовой ситуации. Таким образом, и собственно классовая борьба, которую 

Маркс полагал неизбежной и реально существующей, представляется Веберу 

возможной, но не обязательной, а ее вероятность зависит от конкретных не 

только и даже не столько экономических, сколько социокультурных и 

культурно-исторических обстоятельств129. 

Определяя далее в той же главе «Статусные группы и классы» концепт 

«статус» Вебер отмечает, что под «статусом» следует понимать притязания 

(претензии) какого-либо сообщества/группы на общественное признание и 

уважение. При этом собственно общественное признание (репутация) может 

носить характер позитивно привилегированного (бóльшие права и 

возможности по сравнению с остальными) или негативно 

                                                
128 Веберовский концепт «класса» одновременно является оппонированием концепту 
«класса» как единого в следовании неким единым «классовым интересам» (в соответствие 
с идеями К. Маркса). 
129 Weber M. Economy and Society. P. 304 – 305. 
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привилегированного (ограничения прав и меньшие возможности по 

сравнению с остальными). 

Обладание тем или иным статусом, по Веберу, как правило, имеет 

основанием три составляющие: определенный стиль жизни; полученное 

образование (формальное обучение где-либо или практический опыт) и 

соответствующая ему манера держаться; наконец, престиж, определяемый 

наследственным положением либо профессией. На практике обладание 

определенным статусом, как правило, имеет следующие последствия: браки 

между людьми, имеющими сходный статус; сотрапезничество130; 

монополизация группой права на те или иные приобретения и способы 

потребления либо же, наоборот, права считать что-либо (покупки, способ 

потребления) не подобающим статусу; а также иные (не конкретизируется 

Вебером) статусные конвенции и традиции131. 

Говоря о соотношении «статуса» и «класса», Вебер уточняет, что 

«статус» может основываться на той или иной «классовой ситуации» – 

какой-либо одной либо нескольких одновременно, однако вовсе не определен 

только лишь этой ситуацией / этими ситуациями. Деньги или 

предпринимательская деятельность (как критерии принадлежности к классу 

собственников или классу предпринимателей) сами по себе не дают 

обладания высоким социальным статусом, хотя и могут служить 

предпосылкой к его обретению. А как раз статус, наоборот, может оказывать 

влияние на классовую ситуацию (вплоть до того, что полностью определять 

ее), при этом не будучи идентичен ей. В качестве иллюстрации Вебер 

приводит пример военного, госслужащего и студента, которые с точки 

зрения владения материальными благами могут находиться в разных 

классовых ситуациях, но при этом обладать общим статусом в силу схожего 

                                                
130 Как тип социально-групповой солидарности 
131 Weber M. Economy and Society. P. 305 – 306. 
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стиля жизни, определяющегося схожим характером полученного 

образования и среды воспитания132. 

Наконец, рассуждая о категории «статус» Вебер вводит еще один 

термин – «статусная группа». Подразумевается множество индивидов, 

которые в пределах (на фоне) более многочисленной социальной группы / 

социального слоя успешно реализуют свои притязания на особое 

общественное признание, а также, в некоторых случаях, монополию на 

собственно статус. 

«Статусные группы», по мысли Вебера, могут быть разделены на три 

типа, в зависимости от оснований, по которым они образуются и 

выделяются133. Во-первых, группы, которые выделяются по параметру 

определенного образа жизни, в свою очередь, в значительной степени 

обусловленного профессиональной деятельностью членов подобной группы. 

Это «самоназванные» («самопровозглашенные») или профессиональные 

статусные группы. Во-вторых, группы, члены которых обладают 

«унаследованной харизмой», основанной на благородном, знатном 

происхождении. Это потомственные статусные группы. В-третьих, группы, 

которые образуются посредством монополистического присвоения 

политической или теократической власти. Это политические или 

теократические статусные группы. 

Важно отметить при этом, что давая определения собственно 

принципам и закономерностям образования классов или статусных групп, и 

одновременно оппонируя Марксу, Вебер отмечает, что в зависимости от 

преобладающего в обществе способа стратификации – «классового» или 

«статусного», и сами общества можно называть «классовыми» или 

«статусными»134. 

Предложенные Вебером система оснований социальной стратификации 

и принцип использования терминов «класс» и «статус» характерны для 
                                                
132 Ibid P. 306. 
133 Ibid. 
134 Ibid. P. 307. 
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большинства современных неовеберианских подходов при работе с 

проблематикой. 

 

1.1.2 «Элита» и «масса» / «элитарное» и «массовое» 
 

Теперь обратимся к проблематике социальной стратификации в том 

аспекте, в котором она соотносится с социологией элит. 

В общем случае, наряду с размышлениями М. Вебера и К. Маркса, 

основополагающей для современных подходов к стратификационному 

анализу считается теория социальной стратификации Питирима Сорокина135. 

Сорокин концептуализировал социальное неравенство как систему 

дифференциаций различных социокультурных общностей, в соответствии с 

которой группы занимают определенное положение в социальной иерархии. 

В свою очередь, то или иное место в социальной иерархии определяет 

характер привилегий, ценностных ориентаций и прав, объем полномочий и 

обязательств, закрепленных за общностью. Положение группы в иерархии, 

по Сорокину, определяет ее отнесение к «высшим» или «низшим» классам136. 

Собственно характер отношений между «высшими» и «низшими» 

классами в эпоху интенсификации становления и развития массовых обществ 

XIX – XX вв. обусловил формирование отдельного дисциплинарного 

направления – социологии элит137. 

К предтечам данного направления социально-философского анализа 

принято причислять, апеллируя к трудам разных эпох и общественно-

политических формаций, таких отдаленных друг от друга во времени и 

пространстве мыслителей как Конфуций, Платон, Аристотель и Н. 

Макиавелли. А более близкими нам по времени классиками дисциплины 

считаются В. Парето138, Г. Моска139, Р. Михельс140, Х. Ортега-и-Гассет141; 

                                                
135 Сорокин П.А. Социальная стратификация и мобильность С. 373 – 424.  
136 Указ соч. С. 302 
137 В современной российской гуманитаристике также используется термин «элитология». 
Подробнее см. Ашин Г.К. Элитология в системе общественных наук. С. 27 – 37. 
138 Pareto V. Mind and Society. 1935. 
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часто также ссылаются на Ф. Ницще142, иногда апеллируют к работам А. 

Шопенгауэра143. К идеям перечисленных мыслителей обращаются все 

последующие авторы, так или иначе работающие с проблематикой, вне 

зависимости от того, на каких мировоззренческих и/или методологических 

позициях они находятся – элитаристских, элитистских, или эгалитаристских. 

Здесь необходимо кратко остановиться на том, что подразумевает та 

или иная позиция в спектре «элитаризм – элитизм – эгалитаризм», и 

уточнить, из какой точки этого спектра произведено наше исследование. 

Элитаризм – концепция, которая исходит из естественности дихотомии 

«элита – масса» и полагает деление общества на меньшинство-элиту и 

большинство-массу, во-первых, нормативной и, во-вторых, показателем 

уровня развития общества, который отличает состояние дикости от 

состояния цивилизованности. В радикальном варианте это формулируется 

таким образом: чем более аристократична и закрыта/сплочена «элита», тем 

на более высокой ступени развития находится общество. «Масса» при этом 

видится нетворческим, пассивным, управляемым большинством, у которого 

нет никаких моральных прав и шансов на полное приобщение к ценностям 

«элиты». Считается, что наиболее ярким выразителем этой позиции был Ф. 

Ницще144. 

Элитизм (может обозначаться термином теория элит) – концепция, 

которая также базируется на дихотомии «элита – масса», однако исходит из 

того, что подобное деление – не столько нормативное, сколько фактическое. 

Полагается, что в силу обладания разными способностями и социальным 

бэкграундом, люди имеют различные шансы на социальный успех. При этом 

                                                                                                                                                       
139 Mosca G. The Ruling Class (Elementi di Scienza Politica). 1939. 
140 Michels R. Political Parties. A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern 
Democracy. 2001. 
141 Ortega у Gasset J. The Revolt of the Masses. 1981. 
142 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Сочинения в 2-х томах. Том II. Москва: Мысль. 
1990. А также: Ницше Ф. По ту сторону добра и зла; Ницше Ф. Генеалогия морали.  
143 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Собрание сочинений в пяти томах. Том 
I. Москва: Московский клуб. 1992. 
144 Например: Ашин Г.К. Элитология в системе общественных наук. С. 27 – 37. 
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элитисты поддерживают и даже поощряют (это уже зависит от 

индивидуальных установок исследователя) идею меритократии. Под 

меритократией подразумевается такой принцип вертикальной социальной 

мобильности, когда наиболее влиятельные позиции в общественной 

иерархии – формально и фактически – занимают индивиды, достигшие 

наивысших результатов в том виде деятельности, в котором 

специализируются, и эти достижения подтверждены соответствующим 

экспертным сообществом. Одновременно в идеальном варианте 

подразумевается, что те, кто претендует на право входить в социальную 

элиту, должны получать это право в публичном пространстве в ходе 

открытой и честной конкурентной борьбы, впоследствии постоянно 

доказывая большинству соответствие собственных амбиций и компетенций 

занимаемой позиции. При этом то, к какой социальной среде изначально 

принадлежит индивид, не считается решающим в отношении его шансов на 

успех. Число исследователей, придерживающихся этой позиции, пожалуй, 

наиболее велико. Из классиков подобных взглядов придерживались 

собственно В. Парето, Г. Моска и Р. Михельс, а также Х. Ортега-и-Гассет, 

Г.Д. Лассуэлл145, Й. Шумпетер146, К. Маннгейм147, Д. Белл148, Дж. Сартори149 

и многие другие.  

С позиций элитизма проведено исследование и Ю.А. Левады, Л.Д. 

Гудкова, Б.В. Дубина «Проблема “элиты” в сегодняшней России», которое, 

повторимся, служит отправной точкой нашей работы. Таким образом, мы в 

методологическом отношении придерживаемся элитистской позиции. 

Ключевым аспектом данной позиции для нас являются как раз идея и 

                                                
145 Lasswell H.D. Politics. Who Gets What, When, How. New. York: Whittlesey. House. 1936. 
146 Schumpeter J.A. Capitalism, Socialism and Democracy. Introduction by Richard Swedberg. 
Third Edition. London & N.Y.: Routledge. 2003. 
147 Mannheim K. Competition as a Cultural Phenomenon // Essays on the Sociology of 
Knowledge. Edited by P. Kecskemeti. London: Routledge & Kegan Paul Ltd. 1952. 
148 Bell D. Meritocracy and Equality // Public Interest. Fall 1972. 29. P. 29 – 68; Idem. The 
Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. N.Y.: Basic Books. 1973. 
149 Сартори Дж. Вертикальная демократия // ПОЛИС. 1993. № 2. С. 80 – 89. 
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принцип меритократии, которые, по мнению российских социологов, очень 

слабо реализованы в современной России. 

Как вариант элитистской парадигмы существует концепция 

плюрализма элит, в рамках которой подразумевается выделение элитных 

групп по нескольким основаниям – например, политическая элита, 

экономическая / финансовая элита, культурная элита и т.п. В данном случае 

предполагается, что такого рода элитные группы, конкурируя, сдерживают 

друг друга в борьбе за контроль над обществом. 

Наконец, эгалитаризм – концепция, которой придерживаются, главным 

образов, либеральные и леворадикально настроенные исследователи. В 

данном случае подразумевается, что сама идея о разделении людей на 

«элиту» и «массу» несправедлива и дискриминационна, по сути, являясь 

вызовом базовой ценности модерна – равенству. Не единогласно, но 

достаточно часто одним из наиболее влиятельных представителей данного 

направления называют Ч. Р. Миллса, американского социолога, работа 

которого «Властвующая элита»150 представляет леворадикальную критику 

структуры американского общества середины XX в. 

Представляется, что эгалитаристский подход наиболее близок пафосу и 

установкам культурных исследований151, поэтому наши мировоззренческие 

симпатии, и мы отдаем себе в этом отчет, в значительной степени на стороне 

эгалитаристской установки. Однако поскольку в данном исследовании мы 

придерживаемся элитистского взгляда на проблематику, представим 

основные методологические установки именно элитистской парадигмы. 

 

Классические разработки В. Парето, Г. Моски и Р. Михельса, 

представляющие т.н. макиавеллистскую школу, предлагают функциональное 

деление массовых обществ модерна на элиту и массу. Под элитой 

понимается меньшинство, которое в силу обладания определенными 
                                                
150 Mills C.W. The Power Elite. N.Y.: Oxford University Press, 1956. 
151 Куренной В.А. Исследовательская и политическая программы культурных 
исследований. С. 14 – 79. 
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качествами и способностями (скажем, волей, интеллектуальным 

превосходством, силой, хитростью, экономическими ресурсами, умением 

сплачиваться, способностью управлять другими людьми и т.п.) обретает 

контроль над всеми остальными членами общества – массой, при этом 

устанавливая нормативный и дисциплинарный порядок для социума в целом. 

Одновременно, и здесь мы обращаемся к сопряженным с проблематикой 

идеям К. Маркса152 и А. Грамши153, в этом процессе групповые интересы 

меньшинства могут преподноситься большинству как интересы самого 

большинства. 

Наряду с вопросом о механизмах формирования элит, одним из 

ключевых в теории элит является вопрос об их смене. Например, Парето ввел 

концепцию ротации элит, выделив два типа элитных групп: «лис» (гибкое 

правление демократических режимов) и «львов» (жесткое правление 

авторитарного толка в периоды смены политических режимов)154. А Моска 

описал два основных способа пополнения элит: аристократический и 

демократический. Из них первый, аристократический, представляет собой 

закрытый тип рекрутинга, при котором существующая (правящая) элита 

пополняется только из представителей данного слоя, что, однако, приводит к 

вырождению всей группы и, как следствие, потери ею власти. Второй, 

демократический, – открытый тип рекрутинга, при котором ряды 

действующей элиты целенаправленно пополняются представителями из не-

элит (масса) или контрэлит (неправящая элита), что, в свою очередь, 

способствует устойчивости позиций правящей элиты155. 

В целом, современные методы изучения и выявления элит – 

позиционный анализ, репутационный анализ, анализ принятия решений, 

                                                
152 В частности: Маркс К. К критике политической экономии // К. Маркс, Ф. Энгельс 
Полное собрание сочинений. Том 13. Издание второе М.: Издательство политической 
литературы, 1955 – 1974 гг. 
153 Gramsci A.  Selections from The Prison Notebooks of Antonio Gramsci.  Edited and 
translated by Q. Hoare and G. N. Smith. London: Elec Book. 1999. 
154 Pareto V. Mind and Society. 1935. P. 315 – 347. 
155 Mosca G. The Ruling Class (Elementi di Scienza Politica). P. 50 – 69. 
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экспертный анализ, социологические опросы (в частности, метод глубинных 

интервью) – в основе своей базируются на представленных установках 

макиавеллисткой школы. 

Дополняющими подходы макиавеллистской школы, и одновременно 

конкурирующими с ними, являются установки ценностного подхода (или 

также – ценностной теории) к определению элит. В рамках ценностного 

подхода подразумевается, что элита – это наиболее передовая и 

продуктивная часть социума, которая отвечает за процветание всего 

общества и, соответственно, за выработку таких общезначимых норм и 

ценностей, которые подобное процветание могли бы обеспечить. Ценностная 

теория в целом менее востребована, когда речь идет о необходимости 

структурно-функционального типа изысканий и выявления элиты, однако 

важна к упоминанию в контексте нашего исследования по причине того, что 

именно ценностная теория лежит в основе идеи меритократии, фактически 

выполняя функцию веберовского идеального типа. 

Значительное внимание психологическим характеристикам членов 

элитных групп уделил, например, и Парето, разработав балльную систему 

оценки качеств индивида, которые потенциально могут ему позволить войти 

в элиту156. Однако ценностный подход в большей степени принято 

ассоциировать с идеями Х. Ортеги-и-Гассета, содержащимися в его 

знаменитом эссе «Восстание масс». В этой работе проблематизируется 

противостояние элитарного (как высокой культуры элит духа) и массового 

(как вкусов и убеждений масс обывателей). 

Ключевое разграничение, которое проводит Ортега-и-Гассет, основано 

на требовательности индивида к самому себе, чувстве ответственности за 

свои поступки, стремлении к самосовершенствованию, способности к 

созданию и одновременно восприятию сложных, требующих концентрации и 

усилия образцов искусства157. Понимаемый таким образом аристократизм 

                                                
156 Pareto V. Mind and Society. 1935.  
157 Ortega у Gasset J. The Revolt of the Masses. P. 41 – 45. 
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элит противопоставлен самодовольству, самоуверенности и 

нетребовательности массового человека. Нетребовательности к себе самому, 

к повседневности, к произведениям массовой культуры, которые формируют 

и развлекают человека толпы. «Благородство» (nobility) как осознание долга, 

обязательств перед обществом противопоставлено «обывательству» (а 

common-man life) как сосредоточенности на себе и своих правах. «Усилие» 

(effort) противопоставлено «инерции» (inertia). При этом Ортега-и-Гассет 

подчеркивает, что в случае понятия «благородство» речь идет не о 

наследуемом благородном титуле, не о «голубой крови», а именно о 

способности делать над собой усилие. 

Размышление испанского философа имеет отношение к нашему 

исследованию и значимо для него по двум причинам. 

Во-первых, здесь еще раз формулируется тот вариант принципа 

меритократии и то понимание элиты и элитарности, которое берется нами, 

вслед за социологами Левада-центра, в качестве идеального типа: элита 

состоит из наиболее активных, требовательных к себе, лучших в своем деле 

индивидов, фактически берущих на себя и реализующих ответственность за 

процветание всего общества. Таким образом, под элитой понимаются не 

обязательно те, не только те и, возможно, далеко не те, кто обладает 

(наделен) политической и финансовой властью, но те, кто способствует 

развитию и благополучия социума в целом. 

Во-вторых, одним из ключевых свойств индивида, принадлежащего к 

таким образом, по Ортеге-и-Гассету, понимаемой элите (собственно, 

основанием элитарности), является его отношение к культуре, его 

рафинированность, его готовность и подготовленность к восприятию 

наиболее сложных и требующих внутренней работы произведений искусства. 

Подобное понимание элитарности, очевидно, вышло за пределы 

академического дискурса, и в настоящий момент является устойчивым 

элементом вполне массовых представлений о предмете: как будет показано в 

аналитической части нашего исследования, концепты «культурности», 
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«образованности», «интеллигентности» являются базовыми для выявленных 

стратегий конструирования элитарности в группе изданий 

«интеллектуальный глянец /…». 

Важно также отметить, что на аналитической связке «способность 

воспринимать наиболее сложные формы искусства/культурность – 

принадлежность к элите/обладание высоким социальным статусом» строится 

ряд базовых для исследований социальной стратификации и 

дифференциации работ – в частности, «Различие. Социальная критика 

суждения»158 П. Бурдье, к ключевым положениям которой мы обратимся в 

следующем параграфе. 

 

1.1.3 Вопрос о «среднем классе» (о средних слоях общества) 
 

Теперь представим принципиальный для проблематики социальной 

стратификации в целом, и для теории элит, в частности, вопрос о средних 

слоях общества. А точнее, о принципах их выделения в иерархической 

структуре постиндустриальных обществ и, соответственно, функциях по 

отношению к элите. 

В контексте нашей работы это значимо, поскольку в рамках 

социологического понимания проблем социальной стратификации принято 

исходить из того, что в современных демократически ориентированных 

обществах: 

 во-первых, средние слои социума являются основным ресурсом 

пополнения и обновления элиты; 

 во-вторых, собственно запрос на элиту (в частности, в виде оценки ее 

деятельности, предлагаемых ею образцов и т.п.), в значительной 

                                                
158 Приведен русскоязычный перевод названия (см. Бурдье П. Различение: социальная 
критика суждения / Пер. с фр. О.И. Кирчик // Западная экономическая социология: 
Хрестоматия современной классики / Сост. и. науч. ред. В.В. Радаев; Москва. 2004). 
Притом в работе мы ориентируемся в большей степени на англоязычную версию книги – 
Bourdieu P. A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press. 8th printing. 1996. 
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степени, формируется, формулируется и предъявляется «средним 

классом»159. 

 

Для прояснения вопроса мы сначала обратимся к аналитическому эссе 

Э.О. Райта «Марксистские концепции классовой структуры»160, в котором 

автор приводит обзор спектра марксистских подходов к концептуализации 

иерархических структур постиндустриальных обществ. Приведенные Э. О. 

Райтом размышления, сделанные с позиций марксистского анализа 

классовой структуры, по ряду оснований, на наш взгляд, тяготеют к 

немарксистским/веберианским подходам работы с проблематикой. Нам 

представляется продуктивным обратиться к работе Райта для дальнейшего 

сопоставления его видения с условно альтернативным, немарксистским 

взглядом на вопрос, который дан в известном эссе Д. Белла «Культурные 

противоречия капитализма»161. В обеих работах анализируются роль и статус 

членов образованных сообществ в обществах позднего модерна и 

«обществах будущего». 

 

Райт отмечает, что одним из ключевых аспектов спора современных 

марксистов становится вопрос о месте и функциях «среднего класса» в 

классовой структуре постиндустриальных обществ, и представляет 

типологию исследовательских стратегий при работе с данной проблемой. 

Первая стратегия – поляризация – отнести практически всех 

представителей средних слоев, за исключением управленцев высшего звена, 

владеющих, к примеру, акциями предприятия, к рабочему классу на том 

основании, что только собственники на средства производства представляют 

буржуазию. Вторая стратегия – выделять класс «новой мелкой буржуазии» 

по аналогии с классом мелкой буржуазии, к которой традиционно относят 
                                                
159 В частности, см.: Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Левада Ю.А. Проблема «элиты» 
в сегодняшней России. С. 24 – 83. 
160 Райт Э.О. Марксистские концепции классовой структуры. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://scepsis.net/library/id_608.html#_ftnref6. 
161 Bell D. Cultural Contradictions of Capitalism. P. 16 – 43. 
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индивидуальных предпринимателей, лавочников, ремесленников и т.п. 

Третья стратегия, отчасти, продолжающая предыдущую – выделять часть 

средних слоев – тех, кто не может считаться индивидуальным 

предпринимателем в соответствии с классическим определением мелкой 

буржуазии – в «класс специалистов и менеджеров». Наконец, четвертая 

стратегия, которой придерживается и сам автор – ввести категорию 

«противоречивых классовых позиций». «Противоречивость»162 позиций в 

данном случае заключается в том, что представители средних социальных 

слоев не могут быть однозначно отнесены к какому-либо одному классу: их 

интересы, если в качестве ключевых критериев классификации брать 

отношения экономической собственности или отношения распоряжения и 

отчуждении, не совпадают полностью с интересами ни одного из «основных» 

классов. В свою очередь, «противоречивая классовая позиция» становится 

основанием дифференциации сознания и мировоззрения того или иного 

индивида в зависимости от его места в подобном “спектре 

противоречивости”. 

Для нас в случае представленного Райтом аналитического обзора 

интерес представляет, прежде всего, концептуализация классовых позиций 

образованных людей, занятых в сфере интеллектуального производства, а 

также в сфере управления – то есть, тех, кто типологически соответствует 

идее аудитории анализируемых нами медийных проектов. 

Райт пишет, что многие исследователи – например, Дж. Урри, М. 

Николаус, Н. Пуланцас, Б. Эренрайх и Дж. Эренрайх – настаивают на том, 

что определять классовые позиции, основываясь только на критерии 

экономических отношений (собственность на средства производства, 

производство прибавочной стоимости/производительный и 

непроизводительный труд) не вполне корректно. Речь идет о необходимости 

                                                
162 Уточняется, что «противоречивой» позиция может считаться либо по основанию 
«противоречивых функций в процессе производства», либо по основанию 
«противоречивых структурных отношений господства и подчинения в рамках 
производства». 
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учитывать такие параметры классовых позиций как высокий или низкий 

профессиональный статус индивида, обладание полномочиями нанимать и 

увольнять (т.е. властными полномочиями), выполнение определенной 

идеологической функции и др. 

В этой связи отмечается, что образованные представители средних 

слоев – будь они определены как «новая мелкая буржуазия», «класс 

специалистов и менеджеров» или определенная часть спектра 

«противоречивых классовых позиций» – выполняют функцию 

воспроизводства отношений подчинения и господства, характерных для 

капиталистического общества, а также функцию идеологического 

обслуживания интересов буржуазии163. 

Подчеркивается, что своими позициями в социальной иерархии 

подобный слой обязан буржуазии, но при этом его классовые интересы 

отличаются и от интересов буржуазии, и от интересов пролетариата. 

Уточняется, что данный слой осознает свои интересы через их 

институционализацию (к примеру, в рамках профессиональных 

организаций), в процессе выработки объединяющей идеологии (к примеру, 

технократический либерализм) и благодаря специфической системе 

рекрутинга (в частности, система элитных образовательных учреждений)164. 

Резюмируя, вопрос о выделении среднего класса и об особенностях 

позиции наиболее образованной его составляющей признается одним из 

наиболее спорных и, по выражению Райта, «запутанных» в марксистской 

теории. Однако приведенные положения обзора полезны для нашей работы, 

поскольку помогают осознать аспекты, в которых марксистская 

концептуализация проблемы приближается к веберианской и одновременно, 

применительно к нашему исследованию, способствуют уточнению характера 

взаимоотношений между «номеклатурой» и «интеллигенций» в советском 

                                                
163 Райт Э.О. Марксистские концепции классовой структуры. 
164 Там же. 
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обществе – тех групп, из потомков представителей которых «назначаются», в 

большинстве, современные российские элиты165. 

Теперь  обратимся к идеям Д. Белла166. Нас, в первую очередь, 

интересуют его размышления о роли сообществ, профессиональная 

деятельность которых направлена на производство и распространение 

(новых) смыслов и значений для общества в целом, то есть, несколько 

огрубляя, тех социальных групп, с определением классовой позиции которых 

у марксистов возникают сложности. Прежде всего, Белл говорит о том, что 

марксистский постулат об обусловленности культурных предпочтений и 

вкусов производственными отношениями может быть поставлен под вопрос. 

Это так, поскольку в условиях и логике культурного производства 

постиндустриальных обществ позднего модерна именно способность 

производить смыслы, которым общество будет следовать в своем развитии, 

становится ведущей социальной силой, наделяя индивида властью и 

полномочиями и обеспечивая ему высокий социальный статус167. 

 По мнению Д. Белла, на рубеже XX – XXI вв. и далее в будущем 

лидирующую роль играют наиболее образованные группы социума – «класс 

профессионалов», который представляется социологу ядром «общества 

знаний». Ведущий принцип формирования подобного класса – 

меритократический. Социальный статус и влияние данной общности 

возрастают, поскольку она начинает определять не только характер и 

направление экономического и технологического развития социума, 

выступая главным советчиком тех, кто непосредственно принимает и 

реализует политические решения – правительств и администраций, но и 

передавать/диктовать свои ценности и моральные принципы в качестве 

нормативных остальным членам общества. В этой ситуации, отмечает Белл, 

образование – обладание им и/или возможность его получить – является 

                                                
165 Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Левада Ю.А. Проблема «элиты» в сегодняшней России. 
Например, С. 40 и С. 56 – 57. 
166 Bell D. Cultural Contradictions of Capitalism. P. 16 – 43. 
167 Ibid. P. 23 – 25. 
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ключевым условием доступа к власти, а нормативными становятся 

технократический подход в сфере решения политических вопросов, 

приоритет теоретической концептуализации по сравнению с эмпирическими 

исследованиями в процессах социального прогнозирования и определенные 

практики культурного потребления. 

Отметим, концептуализации взаимоотношений класса профессионалов 

со сферой культуры уделено особое внимание социолога. В частности, в ходе 

размышлений о том, как потребление культурной продукции становится 

элементом статус-маркирующих практик для образованных представителей 

средних слоев общества, Белл дает подобной общности еще одно 

определение – «культурный класс»168. К этому рассуждению мы подробнее 

обратимся в следующем параграфе, соотнеся его с концепцией культурного 

капитала П. Бурдье. В данной же части представляется принципиальным 

обратить внимание на тот аспект теории Белла, в соответствии с которым 

образование и обеспеченное им знание определяют особый, влиятельный 

статус тех, кто принадлежит или может считаться принадлежащим к 

образованному сообществу. Как и в случае с концепцией Х. Ортеги-и-

Гассета, идеи Белла вышли за пределы академического знания и сегодня, 

предположим, могут считаться устойчивым элементом разных типов 

массовых представлений об элитарности. Это подтверждают, в частности, 

результаты анализа наших источников: «образованность», предполагающая 

и/или обеспечивающая роль «просветителей» «народа» и «власти» – в числе 

ключевых концептов исследуемых нами репрезентаций элитарности. 

Вместе с тем есть еще один, в целом, сопряженный с образованием и 

образованностью, критерий, который, по мнению современных 

специалистов, оказывает значительное влияние на обладание представителем 

или общностью (в первую очередь, теми, кого можно отнести к средним 

социальным слоям) высоким статусом. Речь идет о профессиональной 

деятельности (в англоязычной литературе обозначается как ‘occupation’). 

                                                
168 Ibid. P. 23 – 25. 
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Для прояснения соотношения характера профессиональных занятий и 

социального статуса обратимся к работе ‘Class and Status: The Conceptual 

Distinction and its Impirical Relevance’ авторитетных британских специалистов 

по стратификационной проблематике Дж. Годторпа и Т.В. Чана. 

По мнению авторов, род профессиональной деятельности индивида 

или группы является одним из наиболее влиятельных факторов, 

определяющих социальный статус в современных обществах. Наиболее 

высокий статус соотносится с занятиями, которые предполагают работу с 

символами, в некоторых случаях, с людьми, а также управленческие 

функции; а наиболее низкий – с занятиями, в которых ключевой элемент 

деятельности основан на непосредственном контакте с 

материальностью/вещами. Например, адвокаты, финансисты, врачи с 

собственной практикой, университетская профессура, журналисты, 

дизайнеры, управленцы высшего звена оказываются наверху социальной 

иерархии. Водители такси, электрики, садовники – на нижних ее ступенях169. 

При этом и более того, социологи фиксировали не только род 

профессиональных занятий собственно интервьюируемых индивидов, но и 

их дружеские связи с людьми разных профессий. Выяснялось, что в 

подавляющем большинстве случаев дружеские связи устанавливаются между 

людьми, возможно, принадлежащими к разным профессиональным группам, 

но находящимися на одинаковых/сопоставимых позициях с точки зрения 

статуса170. 

Хотя Дж. Голдторп и Т.В. Чан делают свои выводы по отношению к 

британскому обществу начала 2000-х гг., как свидетельствуют результаты 

нашей аналитической работы, подобное положение дел – видимо, и на 

уровне прагматики, и на уровне представлений – вполне типично для 

современного российского общества. По крайней мере, в поле исследуемых 

нами представлений об элитарности идея «дружеско-профессионального» 
                                                
169 Chan T.W. Goldthorpe J.H. Class and Status: The Conceptual Distinction and its Impirical 
Relevance. P. 515 – 516. 
170 Ibid. P. 515. 
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характера связей с представителями «своего круга», то есть с людьми, 

обладающими одинаково высоким статусом, становится – наряду с идеей об 

образованности, культурности, интеллигентности – одним из опорных 

элементов соответствующего дискурса. 

Подобную взаимосвязь, в свою очередь, можно объяснить, если 

обратиться к концепции воспроизводства социального неравенства П. 

Бурдье, представленной, в частности, в работах «Воспроизводство: элементы 

теории системы образования»171, «Социальная критика суждения вкуса»172, 

‘Social Space and Symbolic Power’173, которые посвящены анализу структур и 

логик социальной дифференциации в современных постиндустриальных 

обществах. 

 

1.1.4 Механизмы (вос)производства социальной дифференциации в 

обществах позднего модерна 

 

Концепция социального поля и механизмов (вос)производства 

неравенства в современных обществах, которую разрабатывал и представлял 

в своих исследованиях Бурдье, основана на том, что неравенство в обществах 

(позднего) модерна носит системный характер, и, как следствие и в силу 

этого обстоятельства, выходцы из наиболее привилегированных социальных 

групп, обладая бóльшим доступом к разнообразным социальным ресурсам, 

априори имеют лучшие шансы на успех и благополучие, нежели 

представители других слоев социума. И вместе с тем, положение наверху 

социальной иерархии наделяет индивида или социальную группу 

институциональным правом определять критерии успешности/достижения 

успеха для тех, кто находится на более низких ступенях иерархической 

лестницы174. 

                                                
171 Бурдье П. Пассрон Ж-К. Воспроизводство: элементы теории системы образования. 
172 Bourdieu P. Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. 
173 Bourdieu P. Social Space and Symbolic Power. P. 14 – 25. 
174 Ibid. P. 23 – 24. 
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С методологической точки зрения работы французского социолога 

представляют собой попытку совмещения структуралистских и 

постструктуралистских аналитических методов и приемов. В таком случае 

полагаемое «реальным» / «реально существующим» взаиморасположение в 

социальном поле различных групп – структура общества, соотносится с 

анализом представлений об этой структуре в целом и о своем месте в ней, 

характерных для людей/групп, находящихся в разных ее (структуры) 

точках175. 

Для описания механизмов и динамики реализации социальной 

дифференциации Бурдье вводит ряд понятий – «габитус», «капитал» 

(экономический, культурный, социальный, символический), «(дис)позиция» 

и некоторые другие, которыми пользуется в своих теоретических 

построениях. В контексте данного параграфа для нас важны следующие 

аспекты концепции французского социолога. 

Во-первых, это положение, в соответствии с которым люди, 

принадлежащие к одной и той же группе, занимающей определенное 

положение в социальной структуре, выросшие и сформировавшиеся в 

одинаковых социокультурых условиях, обладают схожими эстетическими и 

потребительскими вкусами, которые реализуют в схожих и типичных для 

данной группы повседневных практиках и жизненных стратегиях. Или, 

обращаясь к терминологии Бурдье, обладают схожим габитусом. 

[Это положение соотносится с наблюдениями Годтропа и Чана 

относительно частоты дружеских связей между людьми, обладающими 

сопоставимым по уровню престижа социальным статусом – то есть 

индивидами, сформировавшимися и существующими в схожих 

социокультурых обстоятельствах176. Притом в нем также фактически 

повторяется и замечание Вебера о схожей статусной ситуации военного, 

                                                
175 Ibid. P. 14 – 15, 23. 
176 Ibid. P. 17. 
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студента и клерка, обеспеченной сопоставимым социокультурным 

бэкграундом при различной классовой (имущественной) ситуации.] 

Во-вторых, это собственно то положение, в соответствие с которым 

люди, обладающие наилучшими стартовыми условиям и жизненными 

шансами – те, кто в наибольшей степени обеспечен экономическим или/и 

культурным видами капитала (в свою очередь, конвертируются друг в друга, 

а также в социальный и символический капитал)177. Об этом Бурдье и его 

соавтор Ж-К. Пассрон, пишут, в частности, в работе «Воспроизводство…», 

посвященной анализу системы школьного образования во Франции 1970-х гг. 

Одна из ключевых идей книги заключается в том, что дети из менее 

благополучных слоев общества в общем случае менее успешны в школе и в 

дальнейшем в жизни не потому, что объективно менее способны. Так 

происходит в силу того, что они обладают меньшим, по сравнению с детьми 

из высших слоев общества, культурным капиталом (например, владение 

языком и знакомство с известными произведениями искусства) и, 

соответственно, хуже подготовлены, что отражается на их способности 

воспринимать школьный материал. При этом школьный материал и вся 

система его преподнесения ориентированы, и в этом заключается главный 

критический пафос «Воспроизводства…», не на то, чтобы нивелировать 

подобную неравность шансов, а наоборот – на то, чтобы усугублять ее, 

фактически легитимируя неравенство посредством инструментализации 

господствующей культурной нормы178. В отношении нашего исследования 

данный момент значим, поскольку мы имеем дело с элитистским дискурсом, 

в котором «образованность» и «культурность», как уже отмечалось, 

становятся опорными элементами. И как будет показано далее в 

аналитических главах, имплицитно «образованность», «культурность», 

«интеллигентность» и т.п. выступают в качестве статус-символов – причем 

                                                
177 Бурдье П. Формы капитала. С. 61 – 63. 
178 Бурдье П. Пассрон Ж-К. Указ соч. С. 77 – 114, 176 – 181, 199 – 221. 
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во многих случаях (вполне в соответствии с концепцией Бурдье) 

подразумевается, что наследуемых, а не достигнутых персонально. 

В-третьих, это идея, на которой базируется, возможно, наиболее 

известный труд социолога – «Различение: социальная критика суждения», о 

том, что культура, понимаемая в широком, антропологическом смысле (как 

весь спектр практик, наделяющих окружающий мир значением), а также и в 

частности, практики потребления культуры в узком смысле (как набора 

определенных произведений искусства) являются одновременно 

индикатором и ведущим механизмом (вос)производства социальных 

различий, в том числе, социального неравенства179. 

 

Выводы к §1.1 
  «статус» – ключевая для нашего исследования концептуальная 

категория, которой обозначается положение индивида и/или группы в 

социальной иерархии; 

 основаниями статусного отличия («статуса») являются не только и во 

многих случаях не столько финансовое положение (например, в форме 

собственности на средства производства), сколько такие параметры как 

социальное происхождение, среда взросления и воспитания, 

образование и имя учебного заведения, в котором оно получено, 

характер профессиональной занятости, дружеские, родственные и иные 

социальные связи; 

 одним из направлений исследования социальной дифференциации 

является теория элит. В данной работе мы придерживаемся 

элитистского подхода, в рамках которого считается, что в обществе 

есть особое меньшинство – элита, представляющая образцы и нормы, 

которые обеспечивают развитие общества в целом. Ведущим 

принципом формирования подобного продуктивного меньшинства в 

                                                
179 Bourdieu P. Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. P. 1 – 3. 
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идеалтипической модели образования элиты полагается принцип 

меритократии; 

 резервом для воспроизводства элиты, формируемой в соответствии с 

критерием меритократии, являются средние слои общества. В первую 

очередь те их представители и группы, которые заняты 

непосредственно интеллектуальной деятельностью: производством и 

распространением новых смыслов, образцов и норм. В рамках 

неомарксистских подходов полагается, что эти группы общества 

занимаются идеологическим обслуживанием буржуазии и ее 

интересов. В рамках неовеберианских подходов речь идет, скорее, о 

возрастающем влиянии образованных слоев на центры принятия 

административных решений. Однако и в том, и в другом случае, 

признается, что главным ресурсом «средних» является образование 

(его наличие и возможность его получить), а также такие сопряженные 

с обладанием им характеристики как «образованность» и 

«культурность»; 

 однако доступ к образованию и социальным благам, которые подобный 

доступ обеспечивает, в постиндустриальных обществах в значительной 

степени определяется исходным социальным положением индивида. 

Начиная со школьной ступени образования, неравность стартовых 

условий не только не нивелируется, а наоборот фиксируется и 

воспроизводится; 

 та или иная позиция индивида/группы в социальном пространстве (и 

обеспеченный данной позицией и одновременно производный от нее 

социальный статус) в значительной степени определяет 

мировоззренческие установки и соотнесенные с ними повседневные 

практики, жизненные стили и стратегии – или, обращаясь к 

терминологии П. Бурдье, габитус индивида. 
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§1.2 Концептуализация и подходы к исследованию статус-

символизирующих практик, стратегий самоидентификации и 

выработки коллективных идентичностей в обществах 

(позднего) модерна 
 

С представленными в предыдущем параграфе подходами 

стратификационного анализа сопрягаются исследования ряда социологов и 

экономистов рубежа XIX-XX вв. и, позднее, XX – XXI вв., посвященные 

изучению механизмов символизации высокого статуса и влиятельного 

положения в обществе. Значительный корпус подобных исследований 

представляет собой изучение повседневных потребительских практик; 

прежде всего, модного поведения и, шире, феномена моды. Поэтому мы 

начнем с того, что представим социологический подход к пониманию моды, 

ключевые положения которого учитывались при постановке 

исследовательского вопроса настоящей работы. Затем мы обратимся к 

релевантным для нашего исследования положениям соответствующих 

концепций Т. Веблена, П. Бурдье, Д. Белла и Д. Брукса. Параграф 

завершается обращением к концепции «социального воображаемого» Ч. 

Тейлора, что необходимо для уточнения современных исследовательских 

представлений о процессах выработки коллективных идентичностей в 

постиндустриальных обществах. 

 

1.2.1 Социологическая концептуализация моды как статус-
символизирующего механизма 

 

Социологическая модель моды начала формироваться на рубеже XIX-

XX столетий и уточнялась, вбирая в себя разработки других гуманитарных 

дисциплин, на протяжении всего XX века. К настоящему моменту в 

социологический концепт «мода» входят не только исследования социологов 

и социальных психологов, но и наиболее значимые рассуждения, сделанные 
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с позиций истории искусства/истории костюма, индивидуальной и 

социальной психологии, философии, этнографии, культурной антропологии, 

социальной антропологии, культурологии и экономики180. 

Социологическое понимание моды предполагает синтез всех значимых 

исследовательских размышлений по проблеме. Это дает возможность 

наиболее полным образом концептуализировать полученные, в том числе, и в 

рамках других дисциплин, результаты, поскольку именно в традиции 

социологического подхода ставится задача моделирования общих условий 

возникновения, закономерностей проявления и механизмов реализации 

феномена181. 

В целом можно выделить три блока вопросов, по ответам на которые 

“диагностируется” социологический подход: 

 вопрос о природе моды 

 вопрос о социальных условиях и причинах возникновения моды 

 вопрос о времени возникновения моды 

                                                
180 Назовем наиболее часто упоминаемые работы 
социология: Зиммель Г. «Психология моды» (1895) и «Мода» (1904); Спенсер Г. 
«Принципы социологии» (1876-1896); Тард Ж.Г. «Законы подражания» (1890); Теннис Ф. 
«Общность и общество (теорема философии культуры)» (1881); Веблен Т. «Теория 
праздного класса: экономическое исследование институций» (1899); Самнер У.Г. 
«Народные обычаи» (1906); Блумер Г. «Мода: от классовой дифференциации к 
классовому отбору» (1969). 
антропология/история костюма: Young A.B. ‘Recurring Cycles of Fashion: 1760 – 1937’ 
(1939); Кребер А. и Ричардсон Д. «Три века моды в женской одежде. Количественный 
анализ» (1940); Laver J. ‘Taste and Fashion. From French Revolution to the Present Day’ 
(1946). 
культурология: Буркхардт Я. «Культура итальянского Возрождения» (1860). 
психология: Bogardus E. ‘Fundamentals of Social Psychologie’ (1942), Flugel J.C. ‘The 
Psychologie of Clothes’ (1930). 
экономика: Веблен Т. «Теория праздного класса: экономическое исследование 
институций» (1899); Зомбарт В. «Роскошь и капитализм» (1913); Nystrom P.H. ‘The 
Economics of Fashion’ (1928); Anspach K. ‘The Why of Fashion’ (1967). 
философия/социальная философия: P. Bourdieu ‘Le couturier et sa griffe’ (1984); 
Бодрийяр Ж. «Система вещей» (1968); «К критике политической экономии знака» (1976); 
«Символический обмен и смерть» (1981); Lipovetsky J. ‘L’Empire de l’ephemere’ (1987). 
семиотика/социальная философия: Барт Р. «Система моды» (1967). 
181 Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. 3-е изд. / Санкт-
Петербург: Питер. 2004. C. 11 – 12; Ю. Кавамура «Теория и практика создания моды». 
2005. C. 5 – 15. 



 67

и, уже с учетом принятых в рамках социологического подхода ответов на эти 

вопросы, формулируются условия, не просто необходимые для 

распространения моды, но и обеспечивающие ей функцию и способность 

опосредовать символизацию социального статуса и групповой 

принадлежности. Остановимся чуть подробнее на этом аспекте. 

Основные закономерности распространения моды связаны с ее 

функцией по символизации социального положения и статуса. Естественно, 

люди начали наделять различные вещи и практики способностью обозначать 

социальную принадлежность индивида задолго до актуализации моды как 

социального регулятора. Однако именно в условиях, когда активизировался 

процесс вертикальной социальной мобильности и, соответственно, 

ограничения на проницаемость социальных границ начали существенно 

смягчаться (т.е. с конца XVIII века), механизм моды принял на себя ведущую 

роль в опосредовании символизации статуса, позволяя наглядно обозначать 

меняющийся баланс социальных сил. Ожидаемо, наибольшей популярностью 

стали пользоваться образцы поведения, позволяющие и транслирующие 

идентификацию с наиболее влиятельными и привилегированными 

социальными группами. Во многом именно этот феномен – стремление к 

идентификации с представителями привилегированной группы посредством 

тех или иных вещей и практик – послужил для первых социологов, 

заинтересовавшихся модой, отправной точкой для формулирования и 

создания пирамидальной модели распространения моды от элиты-вершины к 

наименее привилегированным социальным слоям – основанию. Ключевым 

условием заимствования модных образцов в рамках этой модели является 

неравномерность их освоения. 

Этот принцип является базовым, поскольку для того, чтобы процесс 

распространения модных образцов вообще мог быть «запущен» и имел 

смысл, необходимо, чтобы возможность эти образцы использовать не была 

доступна всем одновременно. Именно это условие обеспечивает один из 

ключевых смыслов механизма моды – обозначать исключительность, 
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привилегированность последователя, обладателя, пользователя. Более того, 

необходимо одновременное наличие двух типов неравномерности: 

горизонтальной и вертикальной. 

Горизонтальная неравномерность освоения модных образцов 

подразумевает, что в пределах одного социального слоя всегда есть те, кто 

первыми адаптирует и начинает использовать новые образцы, и те, кто 

подключается к использованию этих образцов позднее. Таким образом, в 

большей степени реализуется постулат о символизации персональной 

исключительности внутри группы. В истории исследования моды с позиций 

социологии формулирование этой особенности феномена “закреплено” за Г. 

Зиммелем, который в своем знаменитом эссе «Мода» (1904 г.) отмечал: 

«сущность моды состоит в том, что ей следует лишь часть группы, группа же 

в целом находится только на пути к ней»182. 

Вертикальная неравномерность освоения модных образцов 

подразумевает распространение модных образцов от немногочисленной 

элиты к многочисленным представителям непривилегированных слоев 

общества – то есть в данном случае речь идет в большей степени об 

обозначении групповой исключительности. По причине обладания 

наибольшими социальными капиталами в большинстве случаев элита первой 

и на приоритетных правах получает доступ к тем или иным новым, 

дорогостоящим, редким благам. Одновременно, привилегированное 

положение элит – причина, по которой к ним хотят символически 

присоединиться представители всех остальных социальных слоев, что и 

делают, перенимая практики представителей высших слоев общества. 

Таким образом, свойство моды опосредовать (через следование тем или 

иным практикам) символизацию социального статуса обеспечивает 

ключевую, в рамках данной работы, способность феномена в одно и то же 

                                                
182 Зиммель Г. Мода / (пер. М.И. Левиной), Избранное. Том 2. Созерцание жизни. Москва: 
Юрист. С. 274. 
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время символизировать и групповую принадлежность, и социальную 

дистанцию183. 

В целом, модель распространения модных образцов от более 

привилегированных к менее привилегированным социальным группам 

признается исследователями правомерной и сегодня184. 

При этом привилегированными в наши дни могут полагаться и звезды 

поп-культуры, и в целом популярные персонажи медийного пространства – 

политики, публичные философы и т.п., которые имеют большее влияние на 

массовый вкус, нежели, скажем, непубличные представители аристократии и 

высшей буржуазии. 

Таким образом, в пирамидальную модель распространения модных 

образцов вводятся следующие поправки185: 

 учитывается, что структура и, частично, функции самих элит 

изменились (по сравнению с началом XX века). И, следовательно, 

понятие привилегированности может трактоваться более широко186. 

Соответственно, быть образцами для подражания могут теперь не 

только выходцы из наиболее обеспеченных социальных слоев, но и те, 

кто получил доступ к разного рода символическим ресурсам. 

 учитывая современный уровень медийных массовых коммуникаций и 

сегментацию потребительских сообществ, корректнее говорить о 

группах влияния, каждая из которых имеет свою аудиторию. То есть, 

                                                
183 В итоге, именно эта способность моды, реализующаяся в условиях пирамидальной 
социальной структуры, дала Георгу Зиммелю возможность сформулировать знаменитое и, 
за некоторыми корректировками, признаваемое большинством современных социологов 
моды актуальным и сегодня правило «стекания» модных образцов вниз по социальной 
пирамиде от вершины к основанию. / Зиммель Г. Указ. соч. C. 271. 
184 McCracken G. Culture and Consumption. New Approaches to the Symbolic Character of the 
Consumer Goods and Activities / Indiana University Press. 1988. P. 93 – 103. 
185 Ibid; Barnard M. Fashion as Communication. 2nd edition / London: Routledge, 2002, P. 130; 
Davis F. Fashion, Culture, and Identity / Chicago & London: the University of Chicago Press, 
1992. P. 9. 
186 Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. Поведение потребителей. 10-е изд. / Санкт-
Петербург: Питер, 2007, С. 345 – 351; Радаев В.В. Экономическая Социология / 2008. C. 
350 – 372. 
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речь идет о возможности одновременного существования нескольких 

«пирамид», ориентированных на разные аудитории. 

 

В этой точке и в таком понимании, горизонтальная и вертикальная 

неравномерность освоения модных образцов до некоторой степени 

смыкаются, характеризуя стратегии потребительского поведения в 

современных постмодерных обществах. То есть фактически, сегодня 

пирамидальная модель может быть горизонтально ориентированной. При 

этом сам базовый принцип «от меньшинства к большинству» сохраняется, 

обеспечивая действенность и востребованность механизма моды как 

социального регулятора187. 

                                                
187 McCracken G. Culture and Consumption. P. 93 – 103. 
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1.2.2 Стратегии демонстрации статусных отличий в обществах 
(позднего) модерна 
  

Одним из первых наиболее влиятельных размышлений по данной 

проблематике считается работа Т. Веблена «Теория праздного класса»188, в 

которой американский социолог проанализировал и систематизировал 

закономерности демонстрации принадлежности к высшим социальным слоям 

в современном ему (рубеж XIX – XX вв.) американском обществе. 

Веблен был одним из основателей и первых представителей 

институционализма в американской экономической науке: статус-

символизирующие практики он исследовал как систему обрядов 

демонстрации социального успеха и достижений, которая имеет истоки в том 

моменте человеческой истории, когда зародился институт частной 

собственности. Американский экономист полагал, что это произошло в 

период перехода человечества «от дикости к варварству» (к «общинно-

рабовладельческому строю» в более привычной для нас терминологии), и 

считал ключевой причиной возникновения данного института феномен 

«соперничества» между людьми. Всю последующую историю и 

хозяйственных, и властных отношений в обществах ученый рассматривал как 

историю реализации «соперничества» (как следствия «завистнического 

сравнения») и сопряженного с этим процессом рафинирования систем 

демонстрации отличия, превосходства, успеха, уровня престижа и т.п., 

достигнутых в ходе подобного социального состязания189.  

При этом Веблен в общем исходил из того, что тот или иной тип 

коллективного мышления является определяющим по отношению к способу 

хозяйствования (что сближает размышления Веблена, скажем, с веберовским 

подходом к проблематике: например, в работе М. Вебера «Протестантская 

этика и дух капитализма»). В частности, переход «от дикости к варварству» 
                                                
188 Веблен Т. Теория праздного класса. Москва. 1984; Мы также обращались к тексту 
оригинала: Veblen T. The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions. 
N.Y. 1934. 
189 Веблен Т. Указ. соч. С. 73 – 78, 227 – 241. 
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ученый ассоциировал с переходом человечества от относительно 

«миролюбивого» к «хищническому/воинственному» образу мысли и 

действий. 

«Воинственный тип мышления» присущ и обществам модерна. Однако 

ввиду изменения характера войн и их статуса в общественном сознании, 

энергия «соперничества» находит реализацию в иных практиках. В первую 

очередь, в практиках потребления и стиля жизни190. Данная идея стала 

базовой в концепции «престижного/демонстративного потребления», 

которая, во многом, и сделала Веблена знаменитым, и благодаря которой его 

в настоящее время называют одним из основателей социологии потребления. 

Обратимся к релевантным в свете нашего исследования аспектам этой 

концепции и остановимся на двух моментах. 

Во-первых, на наблюдении относительно значительно более высокого 

уровня престижа нематериального труда по отношению к материальным 

видам занятости и соответствующих практик демонстрации того, что человек 

не занимается физическим трудом. Например, ношение женщинами узких 

юбок, корсетов, высоких каблуков или увлечение отпрысков богатых семей 

изучением древних языков191. [Данное наблюдение становится базовым не 

только для социологии моды и потребления, но и для стратификационных 

теорий, о которых было сказано выше.] 

Во-вторых и продолжая, на конкретизации и типологизации способов 

потребления – товаров или услуг – которые символизируют высокий 

социальный статус обладателя/пользователя. Притом ученый обращается к 

обширному корпусу наблюдений и описывает не только практики покупки и 

демонстрации предметов роскоши (одежды, аксессуаров, бытовой техники, 

автомобилей), но и практики стилистического оформления повседневности: 

например, дизайн лужаек перед домом192. 

                                                
190 Там же С. 83 – 85, 108 – 109. 
191 Там же С. 187 – 188, 193 – 195, 318 – 322, 358 – 364. 
192 Там же С. 157 – 158. 
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Характерно, Веблен – что, предположим, было наиболее релевантно 

уровню и характеру потребления в современном ему обществе – основное 

внимание уделял описанию именно практик материального потребления и 

демонстрации финансового успеха. Притом ключевой момент концепции 

американского экономиста заключается в утверждении о том, что 

социальный успех и высокий статус в обществах модерна существует лишь в 

режиме постоянной демонстрации этих достижений. 

По мере того как развивались и усложнялись различные социальные 

системы модерных обществ в XX в., эволюционировал, усложняясь, характер 

потребления и, как следствие, соотнесенные с ним статус-маркирующие 

практики193. Вместе с тем развивалась концептуализация этих практик в 

общественных науках. 

П. Бурдье сделал условно следующий шаг194 и предложил идею о том, 

что маркирование социального статуса происходит не только (и с 

определенного момента и уровня развития общества даже не столько) в 

практиках материального потребления, но и в практиках потребления 

(произведений) культуры. 

Остановимся подробнее на его концепции, в которой способы 

потребления “культуры” представлены одновременно и в качестве маркера 

диспозиции (расположения) индивида/группы в социальном пространстве, и, 

как следствие первой характеристики, в качестве собственно статус-

символизирующих практик. 

Базовая идея концепции социального пространства и его деления 

состоит в том, что любые повседневные практики и, что еще важнее, их 

комбинации указывают на то место, которое индивид/группа занимают в 

системе общественного взаимодействия. В свою очередь диспозиция в 

социальном пространстве определяет функции, полномочия и ресурсы, 

возможность оказывать влияние на общезначимые решения, право 
                                                
193 McCracken G. Culture and Consumption. P. 3 – 44. 
194 Если, очень условно, представить определенную преемственность между идеями Т. 
Веблена и П. Бурдье. 
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высказывания, социальные претензии и т.п., фактически неодинаково 

распределенные и доступные различным группам социума. 

Одно из наиболее известных и влиятельных положений концепции 

Бурдье заключается в том, что практики потребления культурной продукции 

и соотнесенные с подобным типом потребления категории «вкуса» и «стиля 

жизни» являются не вторичными по отношению к экономическим ресурсам 

(как, скажем в теории Маркса), а сопоставимыми по значимости 

регуляторами социальных отношений. В таком понимании те или иные 

предпочтения индивида в культурном потреблении способствуют 

воспроизводству отличий, и через них – властных отношений в обществе, не 

являясь случайным индивидуальным выбором, а будучи системно 

обусловлены социальным происхождением и положением человека 

(собственно, габитусом). Определенным практикам потребления культурной 

продукции соответствуют определенные практики материального 

потребления и стилевого оформления повседневности – стиля жизни. Притом 

ведущую разделительную статус-символизирующую функцию в этих 

комбинациях, по мысли Бурдье, несут именно культурные предпочтения и 

вкусы, которые имеют потенциал производства и маркирования социальных 

различий и положений в социальном пространстве. 

В свою очередь, характер культурного потребления обусловлен 

объемом культурного и образовательного капитала, которым обладает 

индивид. Однако при сопоставимом образовательном капитале (скажем, 

полученном в одном и том же ВУЗе высшем образовании), решающую роль в 

процессе дифференциации начинает играть культурный капитал, 

приобретенный вне системы общего образования (например, в семье, в 

которой приняты совместные походы на концерты классической музыки и в 

музеи изобразительного искусства). А при сопоставимых культурных 

капиталах – допустим, сопоставимой «насмотренности» в отношении 

произведений изобразительного искусства – решающую роль играет 

длительность обладания этим капиталом – т.н. «эффект патины». То есть, 
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более уважаемы, и соответственно, более влиятельную позицию в 

социальном пространстве занимают те, кто обладает определенным объемом 

культурного капитала (в виде не только «насмотренности», но и, например, 

владения определенными произведениями искусства) на протяжении 

нескольких поколений, нежели те, кто обладает схожим культурным 

капиталом, но в одном поколении195. 

Для нашего исследования также значимо положение концепции 

Бурдье, в соответствие с которым все члены социальной системы в целом 

вполне одинаково представляют себе соотнесенность вкусов и привычек с 

тем или иным положением в социальном пространстве. Так, наверху 

подобной иерархии соответствий вполне единогласно будут признаны вкусы 

наиболее образованных, состоятельных и влиятельных (внизу, 

соответственно – наименее образованных и обеспеченных) – то есть тех, кто 

в наибольшей степени и притом практически одинаково обеспечен и 

культурным, и экономическим, и символическим капиталами. Для тех же, 

для кого подобные комбинация и объем капиталов недоступны, остаются 

варианты, при которых социальный статус обеспечивается в большей 

степени экономическим или в большей степени культурным капиталом196. 

Возможность обеспечить высокий социальный статус за счет 

преимущественно какого-либо одного вида капитала, в частности, 

культурного, имеет следующие следствия, о которых говорит Бурдье и 

которые релевантны нашему исследованию. 

Во-первых, те, для кого культурный капитал – основной вид капитала, 

в первую очередь, «интеллектуалы» (интеллектуально-активные подгруппы 

доминирующих социальных групп), легитимируют с его помощью свое 

влиятельное положение, занимая недоступную более богатым, но при этом 

“просто богатым”, согражданам нишу в социальном пространстве. То есть 

определенные объем и характер культурного капитала становятся маркерами 
                                                
195 Bourdieu P. Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. P. 1 – 4, 23 – 24, 28 – 
31, 63, 66, 75, 102, 105 – 106, 113 – 114, 313, 328 – 331. 
196 Ibid. P. 80 – 88, 93 – 95. 
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элитарного статуса. В случае нашего исследования этот аспект концепции 

Бурдье проецируется на стратегии самоидентификации и соответствующие 

им претензии на особый социальный статус тех, кто готов ассоциировать 

себя с «интеллигенцией» или даже «креативным классом», зачастую 

противопоставляя подобную социальную принадлежность «номенклатуре» / 

«госуправленцам» / «чиновникам» и/или «бизнесу». 

Во-вторых, вполне образованные представители средних слоев 

населения – скажем, менеджеры и госслужащие среднего звена, получают 

возможность посредством приобщения к тем или иным паттернам 

культурного потребления, которые представляются им характерными для 

высших социальных слоев, ассоциировать себя с этими влиятельными 

группами. Данный аспект также соотносится с нашим исследованием: 

анализируемый формат «интеллектуальный глянец / … » рассчитан на 

некоего «среднеителлигентного» читателя, которому продается идея 

элитарности, основанной на интеллектуальном / культурном превосходстве 

над остальными. 

В контексте размышлений П. Бурдье о культурном капитале уместно 

обратиться к схожему наблюдению Д. Белла о том, что он определяет как 

«культура средних» (middlebrow culture197). В частности, в статье 

«Культурные противоречия капитализма» Белл пишет о явлении культурного 

авангарда и его деятелях, и взаимодействии представителей этой социальной 

общности со средним классом в отношении культурных предпочтений и 

практик потребления культурной продукции последнего. В частности, 

социолог говорит о том, что авангардные произведения искусства (он 

приводит пример школы абстрактного экспрессионизма) вызывают вполне 

массовый интерес и энтузиазм среднего образованного класса, поскольку 

обладают потенциалом «привлекательности для снобов» (snob appeal). То 

есть образованного, при этом вполне массового человека то или иное явление 

культуры интересует настолько и постольку, насколько и поскольку может 

                                                
197 Bell D. Cultural Contradictions of Capitalism. P. 26 
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продемонстрировать его высокий социальный статус и/или принадлежность 

к высокостатусной социальной группе198. 

Возвращаясь к концепции П. Бурдье, отметим, что она и по сей день 

является, при всех критических замечаниях и поправках199, пожалуй, 

наиболее влиятельной, когда речь идет об исследовании практик культурного 

потребления и их статус-маркирующего потенциала. Однако ей уже более 

тридцати лет, и для того, чтобы дать более близкую нам по времени 

концептуализацию проблематики, мы обратимся к наблюдениям известного 

американского общественного комментатора Д. Брукса, которые он 

представил в книге «Бобо в раю: откуда берется новая элита». 

Оговоримся, что книга Брукса не является в строгом смысле научным 

трудом, однако мы считаем возможным обратиться к представленным в ней 

размышлениям по двум причинам. 

Во-первых, высказывание Брукса, сделанное в жанре аналитической 

публицистики, избегая (о чем автор открыто предупреждает в самом начале 

книги) принятых в научных трудах подробных описаний теоретических 

оснований и соответствующей системы ссылок, на наш взгляд, представляет 

собой качественный – вполне корректный и плодотворный с точки 

предлагаемых наблюдений и выводов – социологический 

анализ/антропологическое наблюдение. [В данном случае позволим себе 

положиться на свой опыт и знания о качестве (научного) аналитического 

комментария.] 

Во-вторых, рассуждения Д. Брукса в определенной степени 

конституируют исследуемый нами элитистский дискурс. Например, 

характерно, книга была переведена на русский язык больше десяти лет 

спустя после ее выхода в свет на английском языке в 2000 г. Российское 

издание появилось в тот момент, когда то, что описывает Д. Брукс, стало 

актуально и востребовано в соответствующем сегменте общественного 
                                                
198 Ibid. P.  26 – 28. 
199 Например: Lamont M. How Has Bourdieu Been Good to Think With? The Case of the 
United States // Sociological Forum. March 2012.Vol. 27. No. 1. P. 228 – 237.  
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дискурса в России. В этом отношении показательно краткое описание книги, 

сделанное отечественными издателями: 
Книга американского социолога и журналиста Дэвида Брукса посвящена описанию 

нового класса, возникшего за последние двадцать лет в США. Для обозначения этого 

класса автор придумал неологизм «бобо» (bourgois bohemian, богемная буржуазия). 

Русским читателям более известны другие определения – хипстеры, креативный или 

образованный класс. Но как бы ни менялись названия или национальная специфика, перед 

нами новая глобальная элита, соединившая в своем этосе демократизм и элитизм, 

уважение к образованию и финансовую состоятельность, творчество и корпоративный 

бизнес. Путеводитель по миру «бобо» – возможность узнать о привычках и 

происхождении элиты информационного века, то есть возможность понять и принять 

ее200. 

Показательно в том смысле, что наблюдения автора – ироничную 

критику «бобо» или, возможно, точнее, критическую апологию этого 

социального слоя – русскоязычному читателю предлагается воспринимать 

как «путеводитель» в мир «новой элиты» и чуть ли не как инструкцию к 

тому, каким образом демонстрировать принадлежность к этому 

влиятельному слою. 

 Если же обратиться непосредственно к тексту книги, то в контексте 

нашего исследования он очень интересен как своего рода «параллельная 

аналитика»: примерно то, с чем в случае российского общества образца 2010-

х гг. имеем дело мы, Брукс анализирует на примере общества американского 

и десятилетней давности. А именно, речь идет о дискурсивных практиках 

совмещения в культурах современных постиндустриальных обществ 

элементов дискурса интеллектуальности/интеллектуального превосходства, а 

также противостояния буржуазной морали, и элементов дискурса 

финансового благополучия, материального успеха, широко признаваемой 

социальной успешности. Причем результат такого совмещения – в виде 

соответствующих мировоззрения, практик потребления и стиля жизни – 

рассматривается автором как воплощение этоса тех, кто задает тон в 

                                                
200 Брукс Д. Бобо в раю: откуда берется современная элита. 2013. С. 4. 
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обществе и кто претендует на статус, права и полномочия социальной элиты. 

Конечно, необходимо учитывать, что предыстория, причины и условия 

подобного совмещения дискурсов в США или странах Западной Европы 

отличаются от тех, которые обусловливают данное явление в современном 

российском обществе. Однако, внешне, формально и стилистически, 

процессы похожи, поэтому нам кажется продуктивным привести здесь 

некоторые из размышлений американского публициста. 

Брукс начинает с метафоры совмещения «богемных» и «буржуазных» 

статус-символов: 
Статусными атрибутами как будто махнулись, не глядя: модные адвокаты 

щеголяли в очечках в стальной оправе, которые раньше носили подростки, потому что 

теперь, очевидно, правильнее было косить под Франца Кафку, нежели под Пола Ньюмана. 

... Отличить потягивающего эспрессо художника от поглощающего капучино банкира 

стало практически невозможно. И дело не только в модных аксессуарах. Я обнаружил, что 

даже подробное исследование предпочтений в области секса, морали, свободного времени 

и трудовой деятельности не позволяет отличить левого нонконформиста от 

благонадежного работника корпорации. У большинства, по крайней мере, среди людей с 

высшим образованием, протестная позиция весьма хаотично совмещалась с желанием 

подняться по социальной лестнице. Вопреки ожиданиям, а подчас и логике эти люди 

совместили представления контркультурных 1960-х и нацеленных на успех 1980-х в 

единый социальный этос201. 

Далее автор разворачивает вводный тезис, обращаясь – по принципу 

«антропологий» – к проявлению феномена в различных областях 

человеческой деятельности: в практиках потребления и досуга, в деловой 

жизни, в интеллектуальной и духовной жизни, в политике.  

В частности, Брукс, описывая способы гибридизации 

мировоззренческих установок бобо (в книге также часто используется 

понятие «образованный класс»), выделяет такие типологические 

характеристики феномена как: 

 воплощение меритократического принципа в пиетете перед личными 

достижениями в сфере интеллектуальной деятельности / 
                                                
201 Брукс Д. Указ соч. С. 9 – 10. 
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интеллектуального труда. Эти достижения должны быть и формально 

подтверждены – лучше всего в виде дипломов наиболее престижных 

учебных заведений, а также свидетельств об успешной общественной 

деятельности и иных типов сертификации успеха; еще лучше, если и не 

в одном поколении. В этом случае, говорит Брукс, принцип «старых 

мозгов» приходит на смену принципу «старых денег»202; 

 дихотомия «раздвоение личности – примирительство», когда речь идет 

о базовом компромиссе между «равенством и привилегированным 

положением»203. Компромисс носит всеобъемлющий характер; при 

этом в практиках «примирительного» противостояния устаревшим 

способам символизации высокого социального статуса 

вырабатываются новые стереотипы и статус-маркирующие 

паттерны204; 

Например: 

 «искупительный консьюмеризм» в практиках материального 

потребления: в частности, романтизация потребительских практик в 

дискурсе экологического потребления, а также стратегия 

маркетингового облагораживания шопинга «богемными смыслами» – 

бунтарства, общественного активизма, философствования и т.п. 205; 

 «полезность, безопасность, серьезность» в сфере досуга и 

удовольствий, идет ли речь о сексе, путешествиях или занятиях 

спортом. В рамках этого дискурса, практики, которые могут 

ассоциироваться с необузданностью и физической свободой, обретают 

комфортные и безопасные границы, будучи совмещены с дискурсами 

здорового образа жизни, необходимости заботы о теле, научного 

обоснования полезности тех или иных занятий и т.п.206; 

                                                
202 Там же. С. 16. 
203 Там же. С. 45. 
204 Там же. С. 49. 
205 Брукс Д. Указ соч. С. 110. 
206 Там же. С. 206, 214, 221, 230, 235 – 236. 
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 «одухотворенный капитализм» как компромиссная стратегия в деловой 

жизни – стратегия, которая актуализируется посредством обращения к 

дискурсу самореализации (и личностной, и профессиональной, 

насколько их вообще в данном случае возможно и имеет смысл 

разделять) и позволяет сочетать стремление к финансовому успеху и 

противостояние рутине повседневного корпоративного труда. При этом 

дискурс самореализации, духовного и интеллектуального роста, 

отмечает Брукс, обладает серьезным потенциалом манипуляции, 

который современные корпорации используют для привлечения и 

мотивации сотрудников207; 

 «конвергенция успешных» и феномен «медийных интеллектуалов» в 

сфере интеллектуальной жизни. Речь идет о таких практиках признания 

успешности индивида как приглашения на мероприятия/в инициативы 

«для лидеров» – людей, добившихся  успеха в разных областях: 

финансах, бизнесе, медицине, интеллектуальной деятельности и т.п. 

При этом интеллектуалы, которые еще несколько десятилетий назад 

ревностно охраняли свою автономность, в рамках новой парадигмы 

стремятся и/или вынуждены закреплять свою успешность участием в 

подобных встречах, а также в «компромиссных» практиках медийного 

присутствия – например, экспертного комментария, авторской колонки 

или даже собственного телешоу в СМИ208;   

  «флексидоксия»/«духовное попурри» в сфере духовной жизни, 

которые предстают в виде гибрида установки «назад к корням» 

(причем, выборочно) и поиска «новых социальных связей». В этом 

процессе дискурс свободы выбора – например, религиозной или 

духовной практики, предполагает вместе с тем возможность быть 

вписанным в контекст устойчивых социальных отношений. Притом 

такого рода духовные поиски обладают своей материальностью: 

                                                
207 Там же. С. 147 – 148. 
208 Брукс Д. Указ соч. С. 190 – 191, 202 – 204, 241 – 243. 
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например, приобретением недвижимости на Среднем западе в штате 

Монтана (считается одним из наименее затронутых цивилизацией 

регионов США), покупкой антикварной мебели (символ «корней») и 

т.п.209;   

 идеология «умеренности» в сфере политики, которой предпочитают 

придерживаться бобо. «Консерваторы в джинсах», как Брукс в данном 

случае называет эту общность, в принципе, признают и с уважением 

относятся к большинству существующих социальных институтов – 

религии, частной собственности, местному самоуправлению и т.п., 

однако следят за тем, чтобы работе перечисленных институтов 

сопутствовала возможность контролируемого выбора210. 

 

1.2.3 Стратегии выработки коллективных идентичностей в обществах 
(позднего) модерна. Концепция социального воображаемого Ч. Тейлора. 

 

Обратимся теперь к концепции социального воображаемого, которую 

предложил канадский философ Ч. Тейлор: специфике социального 

воображаемого обществ модерна посвящена одна из его наиболее известных 

работ ‘Modern Social Imaginaries’211. В ней анализируются способы 

производства и потребления значений, которые определяют, в частности, 

моральный порядок212, характерный для современных западных обществ213. 

Размышления Ч. Тейлора значимы для нашего исследования, 

поскольку в случае отобранных источников мы имеем дело с практиками 

конструирования коллективных идентичностей – 

читательских/пользовательских сообществ анализируемых медиа-проектов. 

[Причем в нашем случае речь идет об обращении к тем группам 

отечественного социума, которые видят (или согласны видеть) себя 
                                                
209 Там же. С. 259, 261, 268, 270 – 271. 
210 Там же. С. 277, 279, 288 – 289. 
211 Тейлор Ч. Что такое социальное воображаемое? 
212 Под моральным порядком в концепции Ч. Тейлора понимаются коллективные и 
общезначимые представления о принципах общественного устройства.  
213 Тейлор Ч. Указ соч. 
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проводниками западных ценностей в России и апеллируют к этим ценностям 

как к достоянию наиболее передовых и процветающих  современных 

обществ.] 

Исследователь выделяет четыре принципа, на которых основан 

моральный порядок обществ модерна: 

 индивид и его благо – raison d’etre любых социальных институтов; 

 политические институты воспринимаются как вторичные в том 

смысле, что они призваны защищать благополучие индивида; 

 политическое устройство общества должно, прежде всего, 

гарантировать соблюдение прав отдельного индивида; 

 права каждого индивида должны быть обеспечены обществом в равной 

степени. 

 

Основываясь на этих четырех принципах, сформировано и существует 

социальное воображаемое обществ модерна. В свою очередь реализуется 

подобное социальное воображаемое благодаря существованию того, что Ч. 

Тейлор называет «картами социального пространства» и «репертуарами 

коллективных действий» и трактует как внетеоретическое понимание 

«обычных людей» (в смысле – не специально обученных аналитиков) о том, 

«как все устроено». Подобное коллективное понимание становится основой 

групповых/коллективных представлений членов различных 

социокультурных общностей о нормах взаимодействия – друг с другом и с 

представителями других групп социума214. 

Идея «карт социального пространства» и «репертуаров коллективных 

действий» представляется продуктивной в отношении нашего исследования. 

Поскольку, предположим, помогает понять феномен риторик и логик 

анализируемых высказываний, в которых воспроизводятся, с 

незначительными модификациями, представления о разделении 

                                                
214 Тейлор Ч. Указ соч.; Taylor C. Modern Social Imaginaries / Durham and London: Duke 
University Press. 2004. 
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отечественного социума на «власть», «народ» и «интеллигенцию» (а также о 

порядке взаимодействия этих общностей), характерные для образованных 

слоев в России столетней давности. 

Что касается модификации, то одна из них, в частности, заключается в 

попытках совмещать претензии на интеллектуальное превосходство и 

финансовое благополучие посредством операционализии понятия 

«креативный класс». (Подробнее об этом см. вторую главу настоящей 

работы.) 

Далее, в «карте социального пространства», которую возможно 

реконструировать при анализе источников, существуют уже упомянутые 

«власть», «народ», «интеллигенция» и в некоторых случаях – «чиновники» и 

«бизнес». «Власть» воспринимается как что-то вышестоящее и 

могущественное. «Чиновники» и «бизнес», когда упоминаются – как просто 

более влиятельные и сильные, нежели «интеллигенция» и «народ», 

сообщества. «Народ» – как нижестоящее и самое слабое сообщество, хотя и 

наиболее многочисленное. «Репертуар коллективных действий» в этом 

случае предполагает, что «интеллигенция» просвещает и «народ», и 

«власть», предпочитая при этом солидаризироваться с последней, когда 

возникает вопрос о возможностях доступа самой «интеллигенции» к 

привилегиям и полномочиям. (Подробнее об этом см. третью и четвертую 

главы.) 

Считается, что концепция социального воображаемого Ч. Тейлора во 

многом схожа с концепцией эпистемы М. Фуко215. В данном случае мы 

обратились к идеям канадского философа, поскольку он предлагает более 

доступную и адекватную тем аспектам нашего исследования, в которых 

проблематизируются механизмы выработки коллективных идентичностей в  

                                                
215 Например: Sargent M. Review of Modern Social Imaginaries, Charles Taylor, Commonweal. 
2004. 131(13). P. 30 – 31. 
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современном российском обществе, схему инструментализации своей 

концепции216. 

Вместе с тем концепцию Ч. Тейлора можно увидеть как схожую с 

концепцией культурных репрезентаций С. Холла, о которой речь пойдет в 

следующем параграфе – в обоих случаях речь идет о концептуализации 

процедур выработки общезначимых смыслов, с помощью которых 

регулируется коммуникация и взаимодействие индивидов в модерных 

социумах. 

 

 

Выводы к §1.2  
 отправной точкой размышлений о логике статус-маркирующих 

практик в обществах (позднего) модерна служит социологическая 

модель моды как социального регулятора и механизма символизации 

высокого социального статуса. В таком понимании свойство моды 

опосредовать (через следование тем или иным практикам) 

символизацию социального статуса обеспечивает основную 

способность феномена в одно и то же время символизировать и 

групповую принадлежность, и социальную дистанцию. 

 ключевым в практиках демонстрации высокого социального статуса в 

обществах модерна становится принцип, в соответствие с которым 

наименее престижен физический труд, а наиболее престижны – 

возможность не заниматься физическим трудом и, по мере эволюции 

общественных систем в XIX – XXI вв., занятость в сфере 

интеллектуального производства / в интеллектуальных видах 

деятельности; 

 практики культурного потребления (и соотнесенные с ними 

представления о «хорошем вкусе» и «стиле жизни») как способы 
                                                
216 Притом мы, так или иначе, обращаемся к идеям М. Фуко в тех аспектах, которые 
относятся к выбору и использованию метода исследования – теории и практики дискурс-
анализа, и которые представлены в третьем и четвертом параграфах настоящей главы.  
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демонстрации высокого социального статуса постепенно становятся 

если не более значимыми, то сопоставимыми по значимости с 

практиками материального потребления; 

 способность практик культурного потребления маркировать высокий 

социальный статус обеспечивается благодаря тому, что П. Бурдье 

обозначил как культурный капитал. Культурный капитал понимается 

как сопоставимый с экономическим капиталом ресурс, который 

свидетельствует о положении индивида/группы в социальном 

пространстве. Чем значительнее объем и качество культурного 

капитала – например, знакомство с теми или иными произведениями 

искусства или изысканные гастрономические предпочтения, на 

приобщение к которым, соответственно, требовалось время и 

определенный уровень обеспеченности, тем более значимы и 

влиятельны социальные позиции владельца капитала; 

 в настоящий момент в постиндустриальных обществах отмечается 

возникновения условно новых статус-маркирующих паттернов, для 

которых характерны определенные способы совмещения практик 

культурного и материального потребления, позволяющие объединять 

потребность в ощущении интеллектуального превосходства и духовной 

свободы со стремлением к финансовому благополучию и широкому 

общественному признанию собственных достижений. Подобные 

паттерны ассоциируются с мировоззрением и стилем жизни наиболее 

образованных слоев общества, представители которых заняты в 

различных сферах интеллектуального производства и претендуют на 

статус «новых элит информационных обществ будущего»; 

 наконец, общезначимые (или значимые для определенных сообществ) 

представления о полномочиях, влиятельности, праве на высказывание 

индивида/группы и об обладании соответствующим подобной позиции 

высоким социальным статусом обеспечиваются благодаря тому, что Ч. 

Тейлор обозначил как социальное воображаемое. Под социальным 
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воображаемым понимается интерсубъективное внетеоретическое 

представление, разделяемое всеми членами общества или членами 

отдельных социальных слоев о том, как устроен и по каким законам 

существует и социум в целом, и какая-либо конкретная его 

составляющая, в частности. 
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§1.3 Теория репрезентаций и современные исследовательские 

подходы к анализу медийных репрезентаций 
 

В предыдущих параграфах представлены способы концептуализации и 

подходы к исследованию общественных представлений о системах 

статусных иерархий в современных социумах в целом. Вместе  с тем любые 

общественные представления о чем-либо в современных информационных 

обществах – а отечественное в данном случае не исключение – опосредованы 

и в очень значительной степени формируются средствами массовой 

информации; медиа получают исключительную способность влиять на 

повестку дня в любой сфере человеческой деятельности. В частности, 

воздействовать на способы самоидентификации отдельных индивидов и/или 

целых социальных групп. При этом новые медиа – Интернет – приобретают 

сегодня особый, в сравнении с традиционными медиа, потенциал 

воздействия на механизмы и формы самоидентификации217. 

Данный параграф мы начнем с того, что обратимся к ключевым 

положениям теории репрезентаций в том варианте, в каком ее 

сформулировал и представил в программном эссе ‘The Work of 

Representation’ (а также во вступлении к сборнику, в котором данное эссе 

опубликовано) один из ее основоположников – британский исследователь 

культуры С. Холл.  Затем мы уточним специфику медийных репрезентаций, 

остановившись на тех ее составляющих, которые повлияли на постановку 

исследовательской проблемы представляемой работы. 

Центральное положение теории репрезентаций заключается в том, что 

культура218 представляет собой систему производства значений – систему 

репрезентаций – с помощью естественного языка, образов, звуков и т.п., – 

                                                
217 Зверева В.В. Сетевые разговоры. Культурные коммуникации в Рунете. С. 8 – 11, 16 – 
18. 
218 Культура в этом случае, также как и в работах П. Бурдье, понимается в 
«антропологическом» ключе как весь спектр практик, формирующих жизненный мир 
человека. 
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которая опосредует коммуникацию между носителями культуры, позволяя 

вырабатывать общезначимые смыслы. Наличие подобных смыслов 

обеспечивает существование общества как такового (равно как и отдельных 

социальных групп, сообществ, слоев). В частности, людьми, 

принадлежащими к одной и той же культуре, могут считаться те, кто, 

разделяя общие для сообщества наборы значений, интерпретирует 

окружающую действительность примерно одинаковым образом219. В таком 

понимании, смысл или значение чего-либо не существуют сами по себе в 

чистом виде где-либо вне контекста социального взаимодействия220. 

Соответственно, исследование культурных репрезентаций ставит своей 

целью изучение – выявление, анализ, типологизацию и т.п. – конкретных 

процедур и механизмов, или – практик, с помощью которых производятся, а 

также распространяются, воспринимаются и имеют своим продолжением те 

или иные действия, значения и смыслы, опосредующие различные виды 

социальной коммуникации221. 

Говоря о подходах к пониманию и исследованию механизмов 

репрезентации (механизмов производства и передачи значений), Холл 

предлагает в рамках конструкционистской парадигмы методологическое и 

операциональное разделение на семиотический и дискурс-аналитический 

способ работы. Под семиотическим подходом подразумевается «поэтика 

репрезентации» – изучение того, как устроен тот или иной язык, как с 

помощью этого языка создаются и транслируются смыслы. Под дискурс-

аналитическим подразумевается, по выражению британского культуролога, 

«политика репрезентации» – анализ эффектов и последствий, т.е. 

воздействия тех или иных способов производства смыслов на структуру 

властных отношений в обществе (и одновременно обусловленности первого 

вторым). В случае дискурс-аналитического подхода акцент делается на 
                                                
219 Hall S. Introduction // Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. 
2003. P. 2 – 3; Idem. The Work of Representation // Op. cit. P. 18, 21 – 22. 
220 Hall S. Introduction // Op. cit.P. 7; Idem. The Work of Representation // Op. cit. P. 22, 25 – 
26. 
221 Hall S. Introduction // Op. cit. P. 2 – 3.  
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исторической специфичности того или иного языка, обсуловленной 

конкертными культур-историческими обстоятельствами его использования, а 

не на собственно языке как некой неизменной и независимой от времени и 

социального контекста системе означивания222. 

Отметим, что в нашем исследовании мы фактически комбинируем эти 

подходы: семиотический план становится основой (своего рода 

«черновиком») для применения дискурс-аналитических техник. Так, 

выявление опорных понятий и связанных с ними семантических полей в 

изучаемых репрезентациях подразумевает последующее определение 

конструируемых (посредством выявленных семантических связок) моделей 

социального действия и взаимодействия, которые преподносятся аудиториям 

изучаемых изданий в качестве эталонных/нормативных. 

Если придерживаться конструкционистской рамки, принципиально, 

далее, что любой знак (объект, явление или действие, которые могут 

выполнить функцию знака) потенциально имеет множество значений223. То, 

каким значением знак будет наделен в процессе социальной коммуникации, 

зависит от ряда факторов: например, способов интерпретации подобных 

знаков, принятых в той или иной культуре в качестве нормативных; 

социального положения и статуса того, кто интерпретирует, приоритетного 

права на высказывание вообще; цели интерпретации и т.п. 

Холл также проводит аналогию между процессом выработки и 

передачи значения посредством знака и диалогом как формой 

взаимодействия. Речь идет о том, что так же, как и в процессе диалога, в 

процессе использования какого-либо знака для передачи определенного 

значения часть передаваемой информации «теряется» (например, упущена 

воспринимающей стороной) и/или интерпретируется иначе, чем 

подразумевалось передающей стороной224. 

                                                
222 Hall S. Introduction // Op. cit. P. 6.; Idem. The Work of Representation // Op. cit. P. 24. 
223 Hall S. The Work of Representation // Op. cit. P. 23. 
224 ‘Meaning is a dialogue - always only partially understood, always an unequal exchange’, Hall 
S. Introduction // Op. cit. P. 4 
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Таким образом, ни один знак не может быть «абсолютно прозрачным», 

имеющим единственное и единое для всех «верное» значение. Напротив, 

каждый знак становится объектом «борьбы за значение», конкуренции 

различных сообществ и инстанций за право доминирующей интерпретации. 

Подобная борьба также может быть представлена в терминологии 

пересечения и конкуренции различных дискурсивных формаций (об этом 

подробнее см. следующий параграф), предполагающих различные способы 

интерпретировать и инструментализировать одни и те же знаки225. 

Одним из фундаментальных следствий многозначности любого знака в 

культуре (точнее, в поле тех или иных типов означивающих механизмов, из 

которых состоит «культура») становятся рычаги влияния на конструирование 

различных идентичностей, доступные через практики целенаправленного 

наделения тех или иных знаков и их комбинаций «нужными»/«выгодными» 

интерпретирующей стороне значениями. 

Имеется в виду, что практики конструирования идентичности 

предполагают, в частности, параллельное конструирование определенного 

типа социально-групповой солидаризации и коллективного действия. В 

таком понимании, возможности, которые механизм репрезентации 

предоставляет для социального проектирования и сопутствующего 

управления/манипуляции общественным мнением, коллективными 

представлениями о чем-либо при современном уровне развития медийных 

технологий (о чем подробнее – ниже), крайне широки, если не практически 

безграничны. 

Однако еще одним ключевым свойством репрезентаций, своего рода 

«парным» к манипулятивному, является то, что любой знак может быть 

подвергнут процедуре более или менее осознанного и целенаправленного 

переозначивания – в частности, в момент восприятия сообщения. То есть 

наряду с «манипулятивным потенциалом» любая репрезентация обладает и 

условно нейтрализирующим «субверсивным потенциалом», который может 

                                                
225 Hall S. Introduction // Op. cit. P. 9; Idem. The Work of Representation // Op. cit. P. 35. 
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быть актуализирован на разных этапах существования этой репрезентации226. 

Таким образом, язык, посредством которого репрезентация создается и 

инструментализируется, является не носителем, а передатчиком (translator) 

значений и смыслов227. 

 

Теперь обратимся к вопросу о том, каким именно образом включены в 

работу механизма репрезентации и что в него привносят медиа. Этот вопрос 

– на первый взгляд, во многом, риторический: в том смысле, что в 

современных информационных обществах трудно назвать вид 

коммуникации, который в той или иной степени, тем или иным образом, не 

был бы опосредован медиа. Однако в контексте нашего исследования 

полезно остановиться на конкретных способах, с помощью которых медиа – 

медиа вообще, и новые медиа, в частности – влияют на работу механизма 

репрезентации. 

Проблематизация статуса реальности, репрезентируемой 

(представляемой) средствами массовой коммуникации в современном мире – 

пожалуй, краеугольный камень современных медиа исследований. 

Фактически, в этом случае исходят из того, что при современном уровне 

развития информационных технологий не существует человеческого опыта 

соприкосновения с «реальным» вне сферы «медийного». Более того, в рамках 

посмодернистской критической традиции утверждается равноценность 

онтологических статусов «реального» и «медийного», когда одно не 

существует без другого228. 

Ключевыми механизмами работы репрезентаций, изначально 

выявленными по отношению к телевидению (и, ранее, к кинематографу), но 

                                                
226 Hall S. Introduction // Op. cit. P. 10; Idem. The Work of Representation // Op. cit. P. 42. 
227 Hall S. Introduction // Op. cit. P. 11. 
228 Зверева В.В. Репрезентация и реальность. С. 34 – 39. 
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при этом, на наш взгляд, сохраняющими свою актуальность также по 

отношению к новым медиа, принято считать229: 

 оспаривание традиционной линейности и темпа того, что принято 

воспринимать как физическую «реальность»; 

 эффект коллажа, возможность строить практически любые причинно-

следственные связи между различными блоками медиа сообщений, и 

сопряженное с этим процессом упрощение сообщений, которые 

кажутся сложными и многосоставными; 

 соответственно, конструирование тем или иным медиумом «своего» 

порядка «реальности» внутри отдельно взятых частей повествования; 

 равный статус различных (вплоть до прямо противоположных) 

репрезентаций одного и того же события, что фактически имеет 

следствием производство нескольких «реальностей» и одновременно 

отменяет необходимость обращения к какой бы то ни было единой и 

общей реальности; 

 эффект защиты зрителя/пользователя от прямого контакта с 

действительностью; 

 переосмысление/переструктурирование соприкосновения и 

взаимодействия приватного и публичного пространств; 

 расширение режима доступности медиа для частного высказывания 

«любого человека»; 

 предполагаемый режим «постоянной актуальности» 

репрезентируемого, при котором предпочтение отдается самой свежей 

информации, самым последним новостям и т.д. 

 

Если говорить о специфике новых медиа, то следуя известной формуле 

канадского философа и медиа-теоретика М. Маклюэна «средство сообщение 
                                                
229 Зверева В.В. Репрезентация и реальность; Луман Н. Реальность массмедиа. Москва. 
2005. С. 8 – 20, 120 – 137, 160 – 165; А. Ю. Антоновский Массмедиа – трансцендентальная 
иллюзия реальности? // Реальность массмедиа. Москва: Праксис. 2005. С. 221 – 248; 
Hartley J. Digital Futures for Cultural and Media Studies. 2012. Esp. chapters ‘Television Goes 
Online’. P. 18 – 20. 
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есть сообщение»230, принято считать, что главное, что новые медиа 

привносят в коммуникацию и что отличает их от всех исторически 

предшествующих типов СМИ – возможность качественно новой обратной 

связи со стороны аудитории. Речь идет об обратной связи не только и не 

столько между редакцией того или иного СМИ и его читателями, но, и это 

принципиально, о взаимодействии читателей (а точнее, пользователей – так 

принято называть тех, кто имеет доступ к сети Интернет) между собой. В 

частности, с появлением технологий Web 2.0 взаимодействие между 

пользователями получило возможности многократной интенсификации231. 

Значимыми особенностями новых медиа также считают: 

 потенциальную доступность для среднестатистического пользователя 

объема информации, на порядки превышающего тот, что был доступен 

в доновомедийную эпоху232; 

 еще более интенсивный, чем в случае телевидения, режим 

одновременной реализации нескольких медиа активностей, т.н. 

многозадачность (multitasking) или фасеточное зрение: например, 

одновременно открытые диалоговые окна с актуальными новостями, 

чатом/аккаунтом в социальной сети (на общение в котором 

пользователь периодически отвлекается), фильмом (который можно 

смотреть онлайн), электронной почтой и т.п. Подразумевается, что 

способность переключаться и быть в одно и то же время включенным в 

несколько медиа-активностей обусловлена технологическими 

возможностями, которые предлагаются новыми медиа233; 

 наконец, это изменение роли представителей аудитории, 

обусловленное значительным расширением возможностей 

                                                
230 Маклюэн М. Понимание медиа: Внешние расширения человека. Москва. 2014. С. 9 – 
26. 
231 Hartley J. Op. cit. Esp. chapters ‘Television Goes Online’, ‘Messaging as Identity’. P. 8 – 9, 
20 – 21, 51, 115, 117 – 119, 176 – 177, 187 – 193; Зверева В.В. Сетевые разговоры. 
Культурные коммуникации в Рунете. С. 8, 20. 
232 Hartley J. Op. cit. P. 8 – 9, 115, 117 – 119; Зверева В.В. Указ соч. С. 25 – 26. 
233 Hartley J. Op. cit. P. 8 – 9, 115, 117 – 119; Зверева В.В. Указ соч. С. 11, 25 – 26. 
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самостоятельного производства контента, к которым массовый 

пользователь получает доступ. В исследованиях, посвященных 

изучению данного эффекта, принят термин ‘prosumer’ (producer + 

consumer) для обозначения подобного качества нового поколения 

пользователей234. 

 

Далее, горизонтальное взаимодействие тех, кто вовлечен в систему 

новомедийных коммуникаций, позволяет создавать пространство, в котором 

могут быть реализованы формы построения сообществ, практики групповой 

солидаризации, стратегии самоидентификации и самовыражения, 

недоступные в силу различных причин в физической социальной 

«реальности». В частности, нарушение работы тех или иных социальных 

институтов оффлайн, следуя логике работы компенсаторного механизма, 

может приводить к формированию или имитации «недостающих» 

институтов онлайн, которые, в свою очередь, пройдя определенный цикл 

существования, в некоторых случаях могут оказывать ответное воздействие 

на оффлайн-ситуацию235. 

Подобный аспект специфики новых медиа принципиально важен для 

нашей работы и имеет непосредственное отношение к постановке проблемы 

исследования. 

Напомним, мы предположили, что слабая реализация принципа 

меритократии в процессах вертикальной социальной мобильности и, как 

следствие, проблема формирования дееспособной элиты общества в 

современной России в определенной степени восполняется появлением на 

отечественном медийном рынке группы онлайн-проектов, которые 

объединяют читательско-пользовательские аудитории, обращаясь к 

определенному варианту идеи элитарности. Специфика этого варианта 

элитарности (поскольку в целом на медийном рынке существуют и другие 
                                                
234 Соколова Н.Л. Популярная культура Web 2.0: к картографии современного 
медиаландшафта: монография. Самара. 2009. С. 33 – 45. 
235 Зверева В.В. Сетевые разговоры. Культурные коммуникации в Рунете. С. 17 – 19, 38. 
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варианты медийных образов элитарности: например, те, что представлены в 

желтой прессе) заключается в том, что на уровне стилевых аспектов 

предлагаемого образа жизни она отсылает, в первую очередь, к модели 

наиболее благополучных западных обществ. То есть таких обществ, в 

которых принцип меритократического отбора работает, допустим, не 

идеально, но намного более эффективно, чем в сегодняшней России. 

Одновременно возможность выйти в пространство новых медиа играет для 

подобной компенсаторной «игры в элитарность» очень значимую роль, 

фактически позволяя относительно безопасно и беспроблемно реализовывать 

или имитировать практики групповой солидаризации. Более того, в случае 

изучаемых нами изданий группы «интеллектуальный глянец /…» значимость 

новомедийных форм взаимодействия повышается тем, что одним из 

ключевых критериев (само)идентификации, который предлагается целевым 

аудиториям отобранных источников, становится как раз идея объединения 

благодаря новым медиа. Новые медиа выступают в роли канала 

коммуникации, которому приписываются большие возможности 

сопротивления государственной пропаганде, чем, скажем, в случае 

телевидения, и который при этом дает возможность прямого персонального 

высказывания. Притом предполагается, что компетентность в использовании 

новых медиа у представителей целевых аудиторий изучаемых медиа 

проектов значительно выше, чем у других слоев и групп населения. Так, 

одним из значимых маркеров принадлежности к целевой аудитории 

становится обладание аккаунтом на Facebook (подробнее об этом см. в 

третьей и четвертой главах), как социальной сети, объединяющей «наиболее 

прогрессивных людей». 

Соотнося ключевые положения теории репрезентации (как механизма 

представления «реальности» посредством различных знаковых систем в 

целом) со специфическими свойствами медиа (как частным случаем и типом 

репрезентирующего механизма), предположим, что возможности медийного 
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конструирования разного рода социальных идентичностей в случае новых 

медиа очень широки. 

Для уточнения этой мысли обратимся к идее «классов на бумаге»236 П. 

Бурдье. Сделав поправку на свойства медиума, с которым работаем мы, 

предположим, что в случае нашего исследования речь может идти, 

перефразируя французского исследователя, о «классах в цифровом 

пространстве». Напомним, П. Бурдье говорил о «классах на бумаге» в 

контексте концепции символической власти и праве того, кто обладает 

подобной властью, (вос)производить границы между социальными 

общностями (группами, классами и т.п.). Подобное право, имеющее 

перформативную силу, французский социолог определял как один из 

основных инструментов установления/поддержания символического порядка 

и реализации политической власти в современных обществах237. 

Если исходить из предположения о «классах в цифровом 

пространстве», представляется корректным допустить, что в случае 

изучаемой группы изданий речь идет о попытках конструирования 

идентичности социальных групп – «интеллигенции», «креативного класса», 

«образованного класса» и т.п. – которым предлагается солидаризироваться 

вокруг определенного варианта представлений о собственной элитарности. 

В соответствии с теорией репрезентации конструируемые медийные 

образы, будучи обращены к концептам «интеллигенция», «креативный 

класс» и т.д., представляют собой попытки утвердить существование 

подобных групп в поле «реального» социального взаимодействия в качестве 

общественной и политической силы, которая осознает себя объединенной и 

влиятельной. 

 

                                                
236 Bourdieu P. Social Space and Symbolic Power. P. 14 – 25; Bourdieu P. What makes a social 
class? On the theoretical and practical existence of groups // Berkeley Journal of Sociology. 
1987. No 32. P. 1 – 18. 
237 Bourdieu P. Social Space and Symbolic Power. P. 22 – 25. 
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Выводы к §1.3 
 в соответствие с теоретико-методологическими основаниями 

направлений культурных исследований (cultural studies) и медиа 

исследований (media studies) медийные репрезентации обладают 

способностью определенным образом отражать и одновременно 

формировать социокультурные нормы, специфичные для того или 

иного общества; 

 одной из ключевых особенностей медийных, в том числе, 

новомедийных репрезентаций является возможность создавать 

иллюзию существования однородных социальных общностей 

(например, «интеллигенция» или «креативный класс»), не 

существующих в подобном единообразии в наличной социальной 

действительности, а скорее, объединенных виртуально по принципу 

ситуативно совпадающих «наборов идентификаций»; 

 (вос)производство символического порядка, в соответствии с 

положением о «классах на бумаге» (о «классах в цифровом 

пространстве» в случае нашего исследования) концепции 

соотнесенности социального пространства и характера символической 

власти в обществах модерна, предложенной П. Бурдье, происходит 

посредством «называния» / «учреждения через слово» тех или иных 

групп. Приоритетное право на «учреждающие» высказывания притом 

имеют те представители социума, которые обладают наибольшим 

символическим капиталом. 
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§ 1.4 Дискурс-анализ. Теоретические и методологические 

положения, применимые в работе с анализируемыми медиа-

проектами 
 

Речь пойдет о тех приемах метода дискурс-анализа, которые были 

применены при работе с корпусом отобранных источников. 

«Под дискурсом понимают совокупность (письменных и устных) 

текстов, которые производят люди в разнообразных ежедневных практиках – 

организованной деятельности, рекламе, области социального 

взаимодействия, экономике, СМИ. Дискурс становится самостоятельным 

смысловым полем – некой реальностью, которая развивается по 

соответствующим символическим законам»238. 

Это определение принято в качестве отправной точки для краткого 

описания теоретических и методологических оснований дискурс-анализа, с 

учетом которых мы проводили исследование. Дискурс, в соответствие с 

фукодианской традицией, в рамках данной работы понимается как тип и 

практика высказывания (естественно-языкового, визуального, высказывания-

действия), за которым стоит определенное обусловленное индивидуальным и 

социально-групповым опытом, мировосприятие (одновременно 

конституирующее и порождающее сам дискурс). При этом одним из 

ключевых свойств дискурса являются правила и условия допуска к 

дискурсу/в дискурс тех или иных потенциальных участников239. 

Дискурс-анализ, как теория и метод, начал формироваться в 1960-е 

годы и складывался из попыток создать альтернативный и более точный, 

нежели контент-анализ, метод исследования устных и письменных 

естественно-речевых (и позднее – комплексных визуальных) текстов240. 

                                                
238 Киселева А.А. Предисловие научного редактора / Филлипс Л., Йоргенсен М.В. Дискурс 
анализ. Теория и метод. Харьков: Гуманитарный центр. 2008. С. 9. 
239 Фуко М. Порядок дискурса. С. 49 – 95. 
240 Серио П. Как читают тексты во Франции / Квадратура смысла: Французская школа 
анализа дискурса, Москва: Прогресс. 1999. С. 16 – 19. 
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Основой метода стали некоторые положения структурализма (в 

частности, приемы работы с нарративными структурами), к которым были 

добавлены достижения лингвистики, а также психоаналитическая теория Ж. 

Лакана и размышления философа Л. Альтюссера. 

Развиваясь, метод оказался эффективным, давая наглядные результаты 

при работе с политическими высказываниями и позволяя обнаруживать, 

«вскрывая» текст, те проявления власти, которые стояли за исследуемыми 

высказываниями, делали их возможными и «само собой разумеющимися». 

Речь шла о власти в самом широком понимании, как институте, 

порождающем и легитимирующем те или иные отношения в обществе. 

Поэтому достаточно быстро метод стал применяться для осмысления таких 

проблем как межэтнические и гендерные отношения. 

С середины 1970-х дискурс-анализ стал одной из ключевых 

составляющих критических исследований, позволяя работать со все более 

широким спектром проблем и источников, включавшим в себя уже не только 

(медийные) тексты, но и повседневные практики. В настоящее время 

дискурс-анализ содержит в себе множество подходов, которые 

сформировались в недрах разных дисциплин (от лингвистики до психологии) 

и научных школ, и которые допустимо сочетать в зависимости от задач 

исследования. 

Для конкретизации методов работы с медиа дискурсом мы обращаемся 

к разработкам Н. Фэркло241. В частности, продуктивной при работе с 

текстами новых медиа в нашем случае видится аналитическая конструкция, 

относящая отдельное коммуникативное событие (публикация, в случае 

нашего анализа) одновременно к трем измерениям. 

Речь идет о делении: 

 на собственно текст (интервью или статьи); 

                                                
241 Fairclough N. Media Discourse. London. Edward Arnold. 1995. P. 10 – 15, 107 – 125; 
Филлипс Л., Йоргенсен М.В. Дискурс анализ. Теория и метод. C. 115 – 131. 
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 на дискурсивную практику (как совокупность контекстов 

производства и потребления конкретного текста или подобных ему – 

например, рубрика в одном из отобранных изданий); 

 и на социальную практику (как контекст коммуникативного события 

в целом – скажем, череда увольнений в анализируемых СМИ, которые 

спровоцировали серию бесед о форматах и аудиториях анализируемых 

нами медийных проектов). 

 

Следует, однако, оговориться, что придерживаясь методологии Н. 

Фэркло и потому приводя общественно-политический контекст 

возникновения и производства анализируемых публикаций, мы более склоны 

к взгляду Э. Лакло и Ш. Муфф в том, что касается статуса социальной 

практики. Вслед за Лакло и Муфф мы полагаем, что и сама социальная 

практика есть разновидность дискурса (дискурс-строя, если придерживаться 

категориального аппарата Н. Фэркло)242. В отношении представляемого 

исследования этот момент технически не влияет на результаты и выводы 

исследования, но является значимым, если говорить о совокупности 

исследовательских установок, с позиции которых ведется исследование. 

Мы также обращаемся к идее взаимопроникновения дискурсов, 

высказанной М. Фуко в рамках концепции дискурса243, равно как и к во 

многом схожей с идеями французского философа концепции 

интертекстуальности Ю. Кристевой244. Речь идет о том, что дискурсы как 

блоки высказываний и способы организации социальной реальности не 

отделены друг от друга непроницаемыми барьерами. Наоборот – границы 

между различными дискурсами (типами дискурсов, дискурсивными 

формациями) взаимопроницаемы. Среди основных функций подобного 

процесса: 

                                                
242 Филлипс Л., Йоргенсен М.В. Указ соч. С. 26 – 29, 53 – 63. 
243 Фуко М. Указ соч. С. 49 – 95; особ. С. 88 – 89. 
244 Например, Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман. С. 427 – 457; особ. С. 429 – 430, 
432, 441 – 442. 
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 усиление значимости дискурса говорящего (например, дискурс 

воспитания детей) посредством обращения к авторитетности другого 

дискурса (скажем, медицинского или экспертного); 

 обогащение, трансформация и, как следствие, порождение новых 

дискурсов (а соответственно, стоящих за ними и порождающих их 

социальных обстоятельств). 

 

Заметим, подобное свойство дискурса является, по сути, базовым 

условиям возможности исследовательской проблемы нашей работы: мы 

анализируем структуру гибридного дискурса, объединяющего элементы 

интеллектуального дискурса и дискурса о стиле жизни. Подобный гибрид 

становится вариантом дискурса самоидентификации для тех групп и слоев 

современного российского общества, со стороны которых существует запрос 

на определение своих места, функций и полномочий в актуальной 

российской социальной действительности в качестве влиятельной 

общественно-политической силы. 

На более детальном уровне механизм и принцип интертекстуальности в 

отношении изучаемого нами корпуса высказываний реализуется, в 

частности, через обращение к финансово-экономическому и менеджерскому 

дискурсам. Риторический параметр экономической целесообразности и 

эффективности медиа проекта становится важным элементом обоснования 

значимости и, в некоторых случаях, оценки качества контента, который 

издание предлагает своим аудиториям (подробнее об этом см. четвертую 

главу). 

Далее, в некоторых аспектах нашей работы мы обращались к 

применяемым в рамках дискурс-анализа приемам работы с нарративными 

структурами анализируемых высказываний, заимствованным из 

структурного анализа. 

Одной из самых известных работ, посвященных разбору 

повествовательных структур, является исследование В. Проппа 
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«Исторические корни волшебной сказки». В ней Пропп, проанализировав 

сюжеты и взаимоотношения персонажей корпуса русских народных сказок, 

обнаружил, что сюжетные ходы и функции персонажей в них повторяются и 

могут быть типологизированы, хотя детали обстоятельств и действующие 

лица меняются. Это позволило ученому сделать вывод о том, что 

нарративные структуры отражают существовавшую на момент 

возникновения сказки систему социальных институтов 

(инициации/посвящения и т.п.)245. 

Применительно к представляемой работе это дало следующее. Было 

предположено, что анализ повествовательных структур, а также иерархий и 

взаимоотношений действующих персонажей (например, «интеллигенции», 

«власти», «народа») исследуемых источников, даст важный материал для 

построения той конфигурации социальности/социальных отношений, которая 

обуславливает существование в группе изданий «интеллектуальный глянец / 

…» элитистского дискурса в целом и определенных стратегий 

конструирования представлений об элитарности, в частности. 

Наконец, при работе с опорными понятиями и концептами 

исследуемого дискурса используются подходы, разработанные Т. ван 

Дейком, который, анализируя тексты газетных публикаций (учитывая при 

этом ситуации и контексты создания и потребления журналистских текстов), 

предложил концепцию ментальных схем, применяемых людьми при 

продуцировании дискурса. Ментальные схемы, отчасти напоминают 

тейлоровские «карты социального пространств», представляют собой 

конструкты понятий, которые определяются жизненным и социальным (в 

том числе, многими внеязыковыми факторами) опытом, использующих их 

людей246. 

                                                
245 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 309. 
246 Дейк ван Т.А. Макростратегии. С. 41 – 67; Он же. Эпизодические стратегии в 
обработке дискурса.  С. 68 – 110; Он же. Анализ новостей как дискурса. С. 111 – 160. 
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Было предположено, что анализ ключевых концептов247 (и их 

семантических полей) элитистского дискурса в изданиях группы 

«интеллектуальный глянец /…» поможет уточнить те модели социальной 

реальности, которые стоят за высказываниями героев анализируемых 

публикаций, в свою очередь, адресующих эти высказывания тем, кто 

представляется им аудиториями исследуемых медиа-проектов. 

Например, как показывает проведенный анализ, способы 

инструментализации опорного понятия исследуемого дискурса 

«интеллигенция» в рамках корпуса отобранных высказываний предполагают 

его обязательную и неизменную соотнесенность с понятиями «власть» и 

«народ». Подобная соотнесенность нормализует представление о социальной 

иерархии, в которой «интеллигенция» опосредует отношения между 

«властью» и «народом». Причем, видимо, таким образом, чтобы закрепить за 

«интеллигенцией» (или же за семантически близкими понятиями 

«креативный класс», «образованный класс» и т.п.) статус “лучших людей 

общества”. 

 

Выводы к § 1.4 
 дискурс, в соответствие с фукодианской традицией, в рамках данной 

работы понимается как тип и практика высказывания (естественно-

языкового, визуального, высказывания-действия), за которым стоит 

определенное обусловленное индивидуальным и социально-групповым 

опытом, мировосприятие (одновременно конституирующее и 

порождающее сам дискурс); 

 при проведении непосредственного анализа изучаемых источников 

целесообразно обратиться к исследовательской концептуализации 

таких свойств и характеристик дискурса как интертекстуальность или 

взаимопроникновение и взаимовлияние дискурсивных формаций, 

                                                
247 Наряду с анализом интертекстуальных заимствований, нарративным анализом и 
анализом ментальных схем. 
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коммуникативная структура, его нарративная структура; также 

продуктивно обратиться к подходам, разработанным в рамках 

концепции ментальных схем воспроизводства дискурса; 

 выбранная на основании перечисленных методологических блоков 

комбинация методов и аналитических техник позволяет наиболее 

полным и продуктивным образом анализировать высказывания, 

представленные в рамках корпуса отобранных для исследования 

источников. 
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§ 1.5 Подходы к изучению представлений об элите и 

элитарности в современном российском обществе. 

Аналитический обзор исследовательской литературы по 

проблеме 
 

Первая часть данного параграфа посвящена обзору подходов к 

изучению социальной структуры постсоветского общества и характера ее 

трансформации в минувшие двадцать пять лет. Далее мы обращаемся 

анализу исследовательской литературы по проблемам самоидентификации 

тех групп современного российского социума, которых издания группы 

«интеллектуальный глянец / …» позиционируют в качестве своих целевых 

аудиторий, обозначая их как «интеллигенция», «креативный класс», 

«образованный класс» и рядом других понятий. Заключительная часть 

параграфа посвящена аналитическому обзору исследований, в которых 

проблематизируются медиийные репрезентации успеха, успешности, 

высокого социального статуса и т.п. в современной российской культуре. 

 

1.5.1 Исследования социальной структуры постсоветского общества 
 

Вопрос о нарушении работы механизмов отбора в элиту и 

соответственно вопрос об условности применения определения «элита» к 

тем, кто формально обладает соответствующими позициями в политике, 

экономике, культуре в постсоветской России сформулирован социологами 

Левада-центра на фоне многочисленных работ, сделанных с позиций 

структурно-функционального, репутационного/позиционного и ряда других 

подходов. В исследованиях такого типа не проблематизируется соответствие 

понятия и обозначаемого им явления: под элитой понимают тех, кто 

занимает в социальной структуре положение, формально и/или фактически 

предполагающее и обеспечивающее влияние на принятие решений, которые 

в дальнейшем определяют существование общества в целом. 
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Среди наиболее известных и авторитетных специалистов, работающих 

в этой исследовательской традиции – Ольга Крыштановская, которая уже 

более двадцати лет изучает структуру постсоветских правящих групп 

(«политической и бизнес-элиты» в терминах самой исследовательницы). 

Публикации Крыштановской «Трансформация номенклатуры в новую 

российскую элиту»248, «Формирование региональной элиты: принципы и 

механизмы»249, «Бизнес-элита и олигархи: итоги десятилетия»250, 

«Трансформация бизнес-элиты России: 1998-2002»251 посвящены различным 

аспектам процессов формирования и/или изменения структуры наиболее 

влиятельных социальных слоев отечественного общества после распада 

СССР. Если обобщить основные положения перечисленных исследований, 

речь идет о том, что те, кто оказался на ключевых и наиболее влиятельных 

постах в постсоветской России, в предшествующий позднесоветский период, 

так или иначе, находились вблизи механизмов распределения властных и 

экономических полномочий. В частности, это были люди на постах в органах 

государственной исполнительной власти национального и регионального 

уровня, лидеры комсомольских организаций по всему бывшему СССР, дети 

крупных партийных и профсоюзных чиновников и т.п. Таким образом, 

исследования Крыштановской, в которых не ставится вопрос о собственно 

понятии «элита», но которые проведены с опорой на социологические 

методы, применяемые в рамках структурно-функционального подхода, 

приводят к выводу о том,  что ротация элит, устроенная в соответствие с 

меритократическим принципом, о необходимости которой пишут Ю. Левада, 

Л. Гудков и Б. Дубин, фактически осуществлена в крайне ограниченном 

масштабе по сравнению с тем, что потенциально было возможно в момент 

формальной смены социально-политического режима в России начала 1990-х 

                                                
248 Крыштановская О. В. Трансформация номенклатуры в новую российскую элиту. С. 51 
– 65. 
249 Крыштановская О. В. Формирование региональной элиты: принципы и механизмы. С. 3 
– 13. 
250 Крыштановская О.В. Бизнес-элита и олигархи: итоги десятилетия. С. 3 – 60. 
251 Крыштановская О. В. Трансформация бизнес-элиты России: 1998-2002. С. 17 – 49. 
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гг. Подобный вывод, в свою очередь, подтверждает утверждение социологов 

«Левада-центра» о нарушении механизмов социальной мобильности в 

постсоветской России. 

Полезной публикацией по проблеме является статья российского 

экономиста и политолога Л. Григорьева «Элиты и средний класс»252. 

Размышление Григорьева сделано так же с позиции структурно-

функционального подхода, в нем так же не ставится под вопрос корректность 

применения понятия «элита» по отношению к правящим и наиболее 

влиятельным группам постсоветского общества. Однако автор ставит вопрос 

о способах и путях взаимодействия элит и среднего класса  (примечательно, 

ко второй группе автор относит «образованную часть общества, которая 

предъявляет запрос на демократию»253) в современном российском обществе. 

Фактически Григорьев применяет к современному отечественному обществу 

уже упоминавшийся в первом параграфе тезис254 о том, что запрос на типы и 

образы элит в современных западных демократиях формирует средний 

класс255. Данное утверждение значимо для нашей работы. Оно соотносится с 

ее нашим предположением о том, что образы элитарности, конструируемые 

в поле «интеллектуального глянца / …» рассчитаны на представителей 

средних слоев отечественного общества и удовлетворяют запрос этих слоев 

на стратегии самоидентификации. В своем исследовании Григорьев вводит 

специальное понятие – «гипоэлита» – для обозначения тех слоев общества, 

которые с точки зрения структурно-функционального подхода служат 

опорой и проводником интересов функциональных элит (политической, 

финансовой, интеллектуальной) и одновременно обладают возможностью 

пополнять их ряды. Гипоэлита в понимании Григорьева является 

иерархическим элементом, встроенным – и идеологически, и функционально 

                                                
252 Григорьев Л.М. Элита и средний класс. С. 87 – 110. 
253 Там же С. 90. 
254 Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Левада Ю.А. Проблема «элиты» в сегодняшней России. С. 24 
– 83. 
255 Григорьев Л.М. Указ соч. С. 89. 
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– в существующую систему властных отношений256. Для описания 

социальных иерархий в позднесоветском и постсоветском обществе 

исследователь оперирует также понятиями «контрэлита» и 

«интеллектуальная элита», полагая что «интеллектуальная элита советского 

периода не смогла сформироваться в масштабное движение, по сути она 

оставалась внутрисистемной контрэлитой с базой в протосредних слоях»257. 

 

1.5.2 Исследования стратегий самоидентификации образованных групп 
постсоветского общества 

 

Одновременно в свете социальных процессов минувших пяти лет в 

России отдельное проблемное поле к настоящему моменту представляют 

вопросы самоидентификации представителей тех социальных общностей, 

которые полагаются целевыми аудиториями изучаемых медиа-источников – 

людей, которые претендуют на статус и роль элитарных групп современного 

отечественного социума. 

Данный аспект проблематики интенсивно, особенно после протестов 

2011–2012 гг. в Москве и ряде крупнейших городов России, изучается 

современными социологами, культурологами, политологами, филологами, 

философами. 

В частности, о стратегиях инструментализации и 

политическом/властном/статус-маркирующем потенциале понятия 

«креативный класс» – одного из наиболее востребованных в контексте такого 

рода запроса на производство общезначимых маркеров (само)идентификации 

в течение минувших пяти-семи лет, рассуждают социальный философ Е. 

Трубина258, культуролог В. Куренной259, филолог И. Калинин260, социолог и 

экономист А. Кустарев261, социолог А. Кальк262. 

                                                
256 Там же С. 97. 
257 Там же С. 101. 
258 Трубина Е.Г. Примиряясь с упадком. Примиряясь с упадком. Руины 2.0. С. 191 – 207; 
Она же «Трамвай, полный Wi-Fi»: о рецепции идей Ричарда Флориды в России. С. 175 – 
194. 
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Рассматривая несколько различные аспекты вопроса, исследователи во 

многом приходят к схожим или сопряженным друг с другом выводам. 

Во-первых, популярность понятия «креативный класс»263 – в 

значительной степени результат попыток различных заинтересованных групп 

(политтехнологи на службе у государства, эксперты по вопросам 

экономического планирования, специалисты по региональному развитию) 

создать убедительные идеологические основания модернизации, 

необходимость и важность которой декларируется в России 2000-х гг. 

публично и на самых высоких уровнях официальной государственной 

иерархии. Подобная дискурсивная работа способствует легитимации 

неолиберального капиталистического порядка264, являясь симптомом и 

следствием «романтической реакции на бремя модернизации»265 ряда групп 

отечественного социума. Притом одновременно она отражает происходящую 

перестройку статусных иерархий в современном российском обществе в 

целом266. 

Во-вторых, отмечается, что понятие «креативный класс» активно 

использовалось на пике общественных протестов 2011–2012 гг. для 

обозначения тех социокультурных групп, которые, как полагалось, протесты 

инициировали267. Отмечается также, что востребованной и популярной – как 

минимум, в пространстве медийной коммуникации – стала риторика 

разделения отечественного социума на две противостоящие друг другу 

                                                                                                                                                       
259 Новая городская романтика: Политические и культур-социальные аспекты новейшего 
российского протеста. С. 30 – 45. 
260 Калинин И.В. Индустриальный горизонт креативных индустрий. С. 208 – 217. 
261 Кустарев А.С. Соционимы: креативный класс. С. 3 – 10. 
262 Кальк А.А. «Креативная» Болотная и «народная» Поклонная: визуальный ряд митингов 
в российских СМИ. С. 164 – 172. 
263 Равно как и конкурирующих формулировок вроде «интеллектуальный класс», 
«образованные горожане» и т.п. 
264 Трубина Е.Г. Примиряясь с упадком. Руины 2.0. С. 179 – 180, 187; Она же «Трамвай, 
полный Wi-Fi»: о рецепции идей Ричарда Флориды в России. С. 192 – 193, 196, 199, 205 – 
207. 
265 Куренной В.А. Новая городская романтика … С. 44. 
266 Кустарев А.С. Указ. соч. 
267 Куренной В.А. Указ соч. С. 41 – 42. 
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общности. «Креативную», состоящую из образованных и обеспеченных 

жителей крупнейших городов, недовольных властью. И «народную», к 

которой причисляли всех тех, кто, так или иначе, действующую власть готов 

был поддерживать. К «народной», при этом, относили жителей средних и 

малых городов и сельской местности, уровень образования и доходов 

которых был намного ниже, чем у представителей первой общности. В 

зависимости от политической позиции и задач освещавшего события медиа 

демонизировались либо протестующие, либо те, кто лоялен власти268. 

В-третьих, инструментализация понятия «креативный класс» 

опосредована обращением к дискурсивным ресурсам концепта 

«интеллигенция»269, конкурируя с последним в «поле самоопределительных 

практик»270 за право маркировать особое, влиятельное положение социально-

культурных общностей, претендующих на присвоение того или другого 

(само)названия, в структуре сегодняшнего отечественного социума271. 

В этой связи еще одной значимой в свете нашего исследования группой 

работ являются те, что посвящены вопросам инструментализации понятия 

«интеллигенция» – в частности, в функции обозначения высокого 

социального статуса – в постсоциалистической России. 

Корпус исследований по данной проблематике, сформировавшийся за 

прошедшие после распада СССР четверть века, обширен. Поэтому в рамках 

данного обзора представляется продуктивным ограничиться обращением к 

наиболее авторитетным текстам, посвященным проблематике. Таковыми 

применительно к теме данного исследования можно полагать: сборник статей 

«Интеллигенция. Заметки о литературно-политических аллюзиях»272 Л. 

Гудкова и Б. Дубина (впервые опубликован в 1995 г.; переиздан в 2009 г.) и 

                                                
268 Кальк А.А. Указ соч. С. 164 – 172. 
269 Куренной В.А. Указ соч. С. 41. 
270 Кустарев А.С. Указ соч. С. 3, 8 – 9. 
271 Куренной В.А. Указ соч. С. 41 – 42; Кустарев А.С. Указ. соч. 
272 Гудков Л.Д., Дубин Б.В. Интеллигенция: Заметки о литературно-политических 
иллюзиях. Санкт-Петербург. 2009. 
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исследование «Мыслящая Россия»273, проведенное коллективом 

специалистов под руководством В. Куренного во второй половине 2000-х и 

опубликованное в 2008 г. 

В дополнение, в качестве менее известных, но также значимых текстов 

по проблеме в обзор включены статьи Р. Черепановой «Интеллигенция и 

‘тайное знание’»274 и В. Куренного «Раскол и аффект: понятие “народ” в 

языке российских интеллектуалов»275. 

Л. Гудков и Б. Дубин размышляют о дискурсивных механизмах, 

формирующих и опосредующих претензии образованных слоев 

постсоветского общества 1980-90-х гг., так или иначе соотносимых с 

понятиями «интеллигенция»/«интеллектуалы», на роль элиты и на 

сопряженный с этой функцией высокий социальный статус, который бы 

признавался в качестве такового обществом в целом. Авторы делают вывод о 

фактической неспособности образованных слоев качественно выполнять 

функцию элиты, и как следствие, потере ими и соответствующего этой 

функции значимого статуса в глазах всего постсоветского социума. Притом в 

качестве одного из ведущих институтов, способствовавших на рубеже 1980-

х—1990-х гг. процессам самоидентификации образованных групп населения 

как «интеллигенции», социологи называют феномен толстых литературно-

художественных изданий, формулировавших и транслировавших сообществу 

объединяющие смыслы. Этот аспект представляется крайне важным в свете 

нашего исследования, поскольку отобранные для изучения издания группы 

«интеллектуальный глянец /…», как будет видно из дальнейшего анализа, 

определенным образом соотносят себя с традицией «толстых журналов» 

вплоть до того, видят себя ее наследниками. 

                                                
273 Мыслящая Россия. Москва. 2008.  
274 Черепанова Р.С. Интеллигенция и «тайное знание». С. 117 – 124. 
275 Куренной В.А. Раскол и аффект: понятие «народ» в языке российских интеллектуалов. 
С. 46 – 52. 
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Исследование В. Куренного и его коллег «Мыслящая Россия» значимо 

в следующих аспектах. Во-первых, в нем  анализируются276 контексты 

употребления в речевых практиках самоопределения интеллектуально-

активных групп отечественного социума второй половины 2000-х гг. понятия 

«интеллигенция» и конкурирующих с ним понятий «интеллектуал», 

«профессионал», «эксперт»277. Во-вторых, на примере подобной конкуренции 

понятий фиксируются и описываются стратегии борьбы различных 

социальных общностей за символическое присвоение понятия 

«интеллигенция». Что, в свою очередь, свидетельствует о готовности, по 

крайней мере, со стороны некоторых слоев общества, воспринимать понятие 

«интеллигенция» как вполне способное маркировать высокий социальный 

статус в современной России278. Данный момент важен для нашего 

исследования постольку, поскольку дискурс «интеллигентности» фактически 

служит концептуальной основной дискурса «интеллектуального» в 

проблематизируемых нами способах конструирования элитарности. 

Вопросу о том, каким образом понятие «интеллигенция» соотносится 

(если соотносится) с особым социальным статусом и обретает способность 

маркировать подобный статус в постсоветском обществе (хотя бы в 

дискурсах самоопределения), посвящено исследование Р. Черепановой 

«Интеллигенция и “тайное знание”». Исследовательница, анализируя беседы-

интервью с представителями образованных слоев постсоветской России, 

приходит к выводу, что базовым элементом групповой самоидентификации 

тех, кто готов ассоциировать себя с «интеллигенцией», является 

представление о причастности социальной группы к некоему «тайному 

знанию» – такому, которое передается внутри группы и недоступно 

профанам. Притом, как показывает Черепанова, в анализируемом ей 

дискурсе респондентов концепт «тайное знание», риторически опираясь на 

символический ресурс понятий «образованности»/«образования», 
                                                
276 На материалах интервью и данных включенного наблюдения. 
277 Мыслящая Россия. С. 33 – 39. 
278 Мыслящая Россия. С. 23 – 43. 
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оказывается совокупностью идей из регистра квазирелигиозного, 

мистического опыта. Автор классифицирует выявленные в изучаемых 

высказываниях типы «тайного знания» как «откровение», «слух»/«предание», 

«предвидение». Одновременно парадоксальным образом причастность к 

«тайному знанию» сочетается с прикладным, как выражается Черепанова, 

неведением  в оправдательных конструкциях вроде «я в этом не участвовал, я 

об этом не знал, меня не вызывали…»279, если речь заходит об 

ответственности респондентов за происходившее в обществе, к примеру, в 

годы советской власти. Наконец, важно еще одно наблюдение автора – 

«тайное знание» выступает как символический ресурс, обеспечивающий, с 

одной стороны, возможность заявить о своей оппозиционности власти; а с 

другой – оказываться в итоге на стороне власти, «оправдывая свою позицию 

просветительской деятельностью государства и анархически-

деструктивными инстинктами профанов»280. Это последнее наблюдение 

представляет особый интерес, поскольку, как будет показано далее, во 

многом подтверждается и результатами анализа выбранных нами 

источников. [Характерность подобной позиции представителей 

«интеллектуально-активных групп»/«интеллигенции» по отношению к 

«власти», описываемой противоречивой парой стратегий 

«оппозиционность/поддержка», отмечена также в исследовании «Мыслящая 

Россия»281.] 

Взаимоотношения «интеллигенции» не только с «властью», но и с 

«народом» (константами различных вариантов интеллигентского дискурса) 

являются крайне значимым элементом стратегий самоидентификации 

образованных слоев современного российского общества, как показано в еще 

одной работе В. Куренного282 «Раскол и аффект: понятие «народ» в языке 

российских интеллектуалов». Автор делает вывод о воспроизведении в языке 
                                                
279 Черепанова Р.С. Указ соч. С. 124. 
280 Там же. С. 123. 
281 Мыслящая Россия. С. 137 – 162. 
282 Виталий Куренной – один из ведущих современных специалистов по проблематике 
«интеллектуально-активных групп» в России. 
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«интеллектуально-активных групп» российского общества конца 2000-х гг. 

фактически сословных представлений примерно столетней давности. 

Триада «власть» – «интеллигенция» – «народ» из журнала «Вехи» 

рубежа XIX-XX вв., трансформируясь, представляется современным 

респондентам в виде чуть расширенного набора «власть» – «чиновники» – 

«бизнес» – «интеллигенция» – «народ». Притом «отличение себя от 

“народа”», как пишет Куренной, «является некой естественной для языка 

интеллектуалов процедурой»283. Оба приведенных вывода – и о сословности 

мышления, и о функции категории «народ» в дискурсе говорящих – во 

многом, подтверждаются, как будет продемонстрировано в аналитических 

главах, результатами анализа репрезентаций в изданиях группы 

«интеллектуальный глянец /…». 

Наконец, есть еще одно понятие, которое с большим или меньшим 

успехом в минувшие два с половиной десятилетия пытаются ввести как в 

сугубо экспертное, так и в более массовое употребление для обозначения тех 

групп/слоев отечественного общества, которые, в значительной степени, 

полагаются целевой аудиторией анализируемых нами изданий. Речь идет о 

понятии «средний класс». Этому понятию (и обозначаемому им феномену), 

как и в случае с понятиями «интеллигенция» и «креативный класс», к 

настоящему моменту посвящен обширный корпус исследований. 

В отношении представляемого исследования оказался особенно 

полезен очерк А. Левинсона «Среднеклассовое и среднемассовое»284, где 

автор анализирует способы употребления понятия «средний класс» 

отечественными социологами применительно к постсоветскому обществу, а 

также высказывает ряд своих соображений относительно общности людей, 

которых возможно причислять к «среднему классу» в сегодняшней России. 

В ходе размышлений социолог делает наблюдение, на первый взгляд, 

противоположное утверждением многих экспертов о разобщенности 

                                                
283 Куренной В.А. Раскол и аффект… С. 48. 
284 Левинсон А.Г. Среднеклассовое и среднемассовое. С. 170 – 183 
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российского общества. Он говорит о том, что в социальном пространстве 

современной России «вместо образования групп …, отличающих себя от 

других, пошел противоположный процесс уподобления всех одному 

образцу»285. 

Однако тезис Левинсона состоит, скорее, в том, что в условиях и на 

фоне дисфункции социальных, экономических и политических институтов, 

которые могли бы способствовать формированию среднего класса в России, 

наблюдается процесс массовизации и унификации потребительских практик, 

которые воспринимаются гражданами как маркирующие соответствующее 

«среднеклассовое» положение в социальной структуре. При этом, среднего 

класса в том виде, как он может наблюдаться в развитых западных обществах 

– и в аспекте места и функций в социальной структуре, и в аспекте способов 

(общественно-политической) самоидентификации – по мнению социолога, в 

постсоветской России не было и нет. Есть группа энергичных граждан, 

которых, по оценкам автора, «меньшинство». Эти люди успешнее остальных 

реализуют себя в различных видах предпринимательской деятельности, 

однако никак фактически не защищены от произвола властей 

предержащих286. 

Размышления Левинсона, не будучи в строгом виде научной статьей и 

являясь, на наш, взгляд в некоторых моментах эмоционально-оценочными, 

важны по следующим соображениям. Они представляют собой попытку 

осмысления понятия «средний класс» в двух аспектах. С одной стороны, в 

контексте вопросов о политическом весе людей, которых возможно, с 

различными оговорками, считать средним классом в России сегодня; а с 

другой – в контексте вопросов о потребительских практиках и образах 

жизни, функционирующих как способ идентификации с той или иной 

социальной группой/общностью. В этом смысле рассуждения российского 

социолога являются для нас своего рода связующим звеном между 

                                                
285 Левинсон А.Г. Указ соч. С. 181. 
286 Левинсон А.Г. Указ соч. С. 180 – 181. 
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исследованиями механизмов социальной стратификации и исследованиями 

практик маркирования того или иного социального статуса в современной 

России. 

 

Подводя промежуточный итог – представленные в первой части 

аналитического обзора исследования являются опорой для понимания общих 

предпосылок особой чувствительности современного российского общества 

к вопросам обозначения высокого положения в социальной иерархии, а 

также для анализа элементов дискурса «интеллектуального» в группе 

изданий «интеллектуальный глянец / …». Однако для ответа на 

поставленный исследовательский вопрос требуется и анализ элементов 

дискурса стиля жизни в изучаемых медиа, что предполагает знакомство с 

исследованиями повседневных практик обозначения высокого социального 

статуса в российском обществе. В первую очередь, важны работы, 

посвященные роли медиа в формировании подобных представлений для 

массовых аудиторий. Соответственно, еще одной значимой составляющей 

обзора становятся исследования репрезентаций высокого социального 

статуса, элитарности, успеха, практик престижного потребления в 

современной отечественной медиа-культуре. 

 

1.5.3 Исследования медийных репрезентаций успеха и высокого 
социального статуса в современной российской культуре 

 

В работе «Дискурс успешности в российской медиа культуре 2000-х 

гг.»287 культуролог В. Мерзлякова анализирует репрезентации успеха и 

успешности в современных российских медиа. Исследование проведено на 

материале широкого спектра источников, с применением комбинации 

методов социокультурного анализа и методов анализа дискурса. Для нас 

важны следующие положения этой работы. Во-первых, в исследовании 

                                                
287 Мерзлякова В.Н. Дискурс успешности в российской медиа культуре 2000-х гг. Москва. 
2012. 
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фиксируется288 эволюция представлений об успешности в постсоветском 

обществе в 2000-е гг. по сравнению с периодом 1990-х гг.: в условиях роста 

экономических показателей и упорядочивания повседневности все большую 

востребованность в обществе и соответствующую ей медийную 

представленность  в структуре репрезентаций успеха обретает идея 

«профессионализма»/«профессионала». В свою очередь, эти понятия, 

предположим, сопряжены с понятием «образованности», обеспечивающей 

причастность к экспертному знанию. Как будет продемонстрировано в 

аналитической части нашей работы, идея «образованности»/«образования» 

как необходимого для обретения высокого социального статуса 

символического ресурса является одной из базовых в изучаемых нами 

способах конструирования элитарности. Во-вторых, хотя и бегло – в 

пределах нескольких страниц и во многом для иллюстрации 

функционирования понятий «профессионализм» и «профессионал» как 

критериев и маркеров успеха в отечественной медиа-культуре, автор 

обращается к одному из проектов нашего списка – порталу snob.ru. 

Исследовательница определяет случай этого проекта как яркий пример 

использования идеи успеха (автор акцентирует свое внимание на 

релевантных в случае ее работы понятиях «снобизм», «успешность», 

«профессионализм») в качестве опорного элемента маркетинговой политики 

проекта. Основой подобной маркетинговой политики, по наблюдению 

Мерзляковой, становятся практики конструирования аудитории посредством 

обращения к идее обладания высоким социальным статусом289. 

Данное наблюдение соотносится с одним из оснований нашей работы – 

а именно, мысли о том, что характер позиционирования проектов группы 

«интеллектуальный глянец / …» позволяет подобным проектам претендовать 

на то, чтобы восприниматься как маркирующие качество своих аудиторий 

                                                
288 Там же. С. 82. 
289 Там же С. 109 –110. 
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продукты и вместе с тем/тем самым задавать представления об избранности и 

высоком статусе этих аудиторий. 

В работе Мерзляковой рассмотрены разные типы источников – 

деловые издания, издания о стиле жизни, телепередачи, Интернет-порталы, 

справочная, художественная, публицистическая литература. В поле каждого 

из этих типов медиа можно наблюдать те или иные способы 

конструирования представлений об успехе и успешности, как правило, в 

рамках отдельных рубрик, публикаций, выпусков и т.п.  Однако если 

говорить о целостной репрезентаций статус-маркирующих практик для 

вполне массовых аудиторий, формат медиа о стиле жизни является ведущим. 

Наиболее часто издание о стиле жизни ассоциируется с форматом глянцевого 

иллюстрированного издания, хотя в настоящий момент «глянцевость» 

формата могут воспроизводить (и воспроизводят) и телепередачи, и онлайн-

проекты. 

В этом связи еще одним значимым фрагментом исследовательского 

контекста для нас становятся работы, посвященные изучению и анализу 

медийного формата «глянец» в постсоветской России. 

Первые попытки осмысления феномена предпринимались еще в конце 

1990-х гг., одновременно со становлением собственно «глянца» в нашей 

стране, под которым тогда понимались именно толстые иллюстрированные 

журналы – мужские, женские, универсальные – в которых освещались 

различные вопросы образа и стиля жизни. Так, в 1998 году в одном из 

номеров авторитетного научно-публицистического издания «Новое 

литературное обозрение» данной проблематике был посвящен отдельный 

блок. В нем ряд исследователей: О. Бочарова290, К. Голубович291, С. Дубин292, 

О. Рогинская293, И. Фальковский294, Е. Черневич295 представили анализ 

                                                
290 Бочарова О.А. Самоидентификация кого? С. 359 – 363. 
291 Голубович К.А. Наслаждение плоскостью. Новый образ С. 373 – 385. 
292 Дубин С.Б. Апология модности. С. 349 – 358. 
293 Рогинская О.О. Глянцевое «я»: женские журналы и кризис биографизма. С. 93 – 97. 
294 Фальковский И.Л. Птючом (Заметки на полях молодежных журналов). С. 340 – 348. 
295 Черневич Е.В. С точки зрения з р е н и я. С. 364 – 372. 
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различных аспектов феномена. Это были первые попытки рефлексии таких 

сюжетов, как стратегии адаптации западных образцов и способов 

самоидентификации, предлагаемых глянцевыми изданиями отечественным 

аудиториям; визуальный канон, который формируют эти журналы в России; 

категория «модного» и «модности» как один из опорных элементов риторики 

формата. 

Отметим также более близкое по времени к сегодняшнему дню – 

исследование М. Гудовой и И. Ракиповой «Женские глянцевые издания: 

хронотоп воображаемой повседневности»296. Авторы размышляют об 

истории возникновения женских глянцевых журналов в советской и 

постсоветской России; о рецептурности вербального и визуального 

журнальных канонов; о способах конструирования гендера в этих изданиях; 

об особенностях представления повседневности в национальных и 

региональных изданиях подобного типа. Для нас в данном исследовании, 

которое является основательным анализом особенностей бытования 

женского глянцевого журнала в постсоветском социуме в целом, наиболее 

интересными оказываются наблюдения авторов относительно включения 

материалов на социально-политические темы, которое в 2000-х гг. 

становится значимым элементом редакционной политики женских глянцевых 

изданий в России. Исследовательницы объясняют это популяризацией идей 

феминизма и постфеминизма, которой способствовал, отчасти реагируя на 

общественный запрос, а отчасти формируя его, женский глянец в 

постсоветской России297. 

Вопросу конструирования гендера и гендерных идентичностей в 

глянцевых изданиях, присутствовавших на российском медийном рынке в 

середине 1990-х – начале 2000-х гг., посвящено эссе  Ж. Черновой 

«Глянцевые журналы: издания для “настоящих мужчин” и “современных 

                                                
296 Гудова М.Ю. Ракипова И.Д. Указ соч. 
297 Там же. С. 62 – 66. 
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женщин”»298. Автор выделяет ценностный компонент и компонент 

материальной атрибутики в качестве опорных элементов изучемых 

репрезентаций. Анализ различных комбинаций этих компонентов в изданиях, 

обращенных к женской или мужской аудиториям, позволил 

исследовательнице выявить «линейки» соответствующих гендерных 

образцов. Скажем, в женской глянцевой прессе это были типажи «красивая 

женщина», «счастливая женщина», «секс-символ», «женщина-

профессионал», «жена и мать». В мужских изданиях – «советский мужчина», 

«перекупщик», «бандит», «наемник», «партноменклатурщик/финансист», 

«западный мужчина». В отношении нашего исследования, однако, работа 

Черновой является особенно ценной благодаря следующим наблюдениям ее 

автора. 

Исследовательница отмечает, что логика построения мужских образов 

отличается от логики построения женских, являясь при этом, видимо, 

определяющей, если говорить о ее влиянии на стратегии самоидентификации 

общества в целом. Ключевыми элементами этой логики являются 

риторическое деление на «мы» и «они», а также идея «профессионализма» 

как параметра, обеспечивающего доступ к высокому положению в 

социальной иерархии. Чернова полагает эти элементы конституирующими 

«для формирования типов мужественности и отношений власти и 

подчинения между ними»299. Сравнивая выводы Черновой с результатами 

нашего анализа (см. аналитическую часть работы), видимо, корректно 

предположить следующее: представления о социальной иерархии в изданиях 

группы «интеллектуальный глянец / …» во многом инспирированы идеей 

маскулинности как доминирующей в обществе стратегии гендерной 

(само)идентификации. 

Наконец, обратимся к исследованиям дискурса глянцевых медийных 

форматов. Наиболее значимыми работами по этой проблематике 
                                                
298 Чернова Ж.В. Глянцевые журналы: издания для «настоящих мужчин» и «современных 
женщин». 
299 Там же. 
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представляются статья В. Зверевой «Позывные гламура. Гламур: культурная 

экспансия или новая идеология»300 и статья Л. Рудовой «Гламур и 

постсоветский человек»301, которые посвящены характерному для глянцевых 

медийных форматов начала–середины 2000-х гг. дискурсу гламура. Данный 

тип дискурса, порожденный сверхдоходами России от продажи 

энергоносителей при невероятно благоприятной мировой конъюнктуре, 

являлся, пожалуй, доминирующим в отечественном медиа пространстве и 

культуре потребления в 2000-е гг. до начала глобального финансового 

кризиса в 2008 г. 

Притом что в выбранных нами источниках мы имеем дело как раз с 

постгламурной и антигламурной риторикой, представляется важным 

обратиться к размышлениям российских исследовательниц по следующей 

причине. Их тексты посвящены варианту дискурса глянцевых медиа-

форматов (телевизионных или литературных), которому в ряде аспектов 

наследует, пусть даже риторически отрицая подобную связь, тот тип 

дискурса, который анализируем мы. 

Итак, характерной чертой гламура как дискурса называется его 

«всеобъемлющая форма», которая потенциально сочетается с любым 

содержанием – развлекательного шоу, музыкальной программы, новостного 

выпуска, кинофильма, при условии, однако, что это содержание должным 

образом упрощено. То есть что бы ни было представлено в форме гламура, 

оно обладает рядом схожих базовых характеристик: 

 отсутствие или упрощение сложных смыслов, что ведет к приятной 

однозначности сообщения; 

 идея легкости – и как требование в отношении усилия при восприятии 

того или иного сообщения, и как референция к идеалу легкой и 

красивой жизни; 

                                                
300 Рудова Л.В. Гламур и постсоветский человек. С.168 – 179. 
301 Зверева В.В. Позывные гламура. Гламур: культурная экспансия или новая идеология // 
Искусство кино. 2006. № 11. С. 18 – 27. 
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 соответствующая «рекламность», продающая идею счастья / 

счастливой жизни – в виде вербальных и визуальных образов: 

глянцевых, ярких, позитивных и успокаивающих; 

 одновременно идея необязательности дополнительного усилия для 

восприятия этих образов – интеллектуального, в частности;  

 потенциал в качестве идеологии, которая, с одной стороны, 

легитимирует стремление к самодеинтификации обеспеченных групп 

отечественного общества образца середины 2000-х гг., позволяя 

открыто и вполне бесконфликтно заявлять о собственных успехах и 

богатстве, а с другой – умиротворяет условного представителя 

массовой аудитории, давая возможность также приобщиться к 

красивой жизни через потребление медийных образов; 

 логика разделения на «избранных»/«своих» и «остальных», в которой 

определяющим критериям становится уровень дохода («как 

возможность что-либо себе позволить»302) и который, в свою очередь, 

определяет право быть представленным в медиа пространстве; 

 крайне узкий и ограниченный список тех, кто получает право 

воплощать образ «настоящего» гламурного героя / гламурной героини 

в медиа пространстве; 

 гендерная патриархальность, отдающая предпочтение образу 

«женщины-красивой игрушки-украшения жизни мужчины» в качестве 

нормативного образца «женственности»; 

 в некоторых вариантах гламурного дискурса – идея профессионализма 

как критерия социального успеха; 

 идея буржуазности, выраженная в поощрении потребления как 

соответствующих статусу успешного человека практике и стремлению. 

 

Ряд перечисленных черт (например, одна из наиболее характерных – 

логика разделения на «избранных» и «остальных»,  а также – «гладкость 

                                                
302 Зверева В.В. Указ соч. С. 25. 
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оболочки», требование легкости восприятия и приобщения) обнаруживаются 

в том гибридном варианте дискурса «интеллектуального глянца», который 

анализируется в нашей работе. Однако принципиальное отличие одного от 

другого (т.е. «интеллектуально-глянцевого» от «гламурного»), которое 

обеспечивает актуальность поставленной исследовательской проблемы – это 

значимость собственно «интеллектуального», попытка его совмещения с 

символами социального успеха, доступными в формате практик 

материального потребления. 

На наш взгляд, правомерно говорить о том, что интеллектуально-

глянцевый дискурс – это своего рода усложнение и перерождение 

гламурного дискурса, которое, видимо, объясняется следующими 

обстоятельствами: 

 ко второй половине 2000-х гг. прежние условно «материальные» 

маркеры, значимые в рамках дискурса гламура, начали терять 

эффективность. На волне нефтяных денег многие вещи и услуги, 

благодаря, в том числе, системе потребительских кредитов стали более 

доступными для большего количества людей. Одновременно на фоне 

относительного финансового благополучия середины 2000-х гг. в 

России большее, чем прежде, количество людей – представителей 

средних слоев общества, в том числе – получило возможность 

путешествовать и наблюдать, как система статусных отличий устроена 

в Европе-Америке. Как следствие303 – корректно предположить 

заимствования из западного дискурса маркирования статуса304. 

Дискура, в котором ключевым становится в большей степени 

отношение к потреблению, а не собственно потребление как покупка 

определенных статус-маркирующих продуктов и услуг. То есть то, 

насколько «осведомлен» потребитель об условности системы 

                                                
303 Следствие большей свободы передвижений по миру, а также больших возможностей 
прямого доступа россиян к западноевропейским и американским медиа. 
304 То, о чем как раз пишет Д. Брукс. 
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маркирования социального статуса, насколько «ненаивен» в этом 

отношении, и насколько он готов с этой системой «играть»; 

 финансовый кризис 2008 г. стал своего рода поворотным моментом, 

после которого дискурс гламура в прежнем варианте оказался более 

неактуальным. В данном случае кризис (или, точнее, то, как он был 

воспринят в России) может считаться удобной и логичной точкой 

отсчета, поскольку все же именно с его наступлением описываемые 

нами изменения в дискурсе маркирования статуса, видимо, перестали 

быть маргинальными. Предположим, однако, что он просто ускорил 

начавшее несколько ранее «переформативание» правил символизации 

статуса (примерно с конца 2006 г. – начала 2007 г.) и возникшее как  

раз как реакция на тотальность и масштабы «гламура». 

 после 2008 г. в изменившихся социально-экономических 

обстоятельствах оказались более чем прежде востребованы ресурсы – 

символические и материальные – образованных граждан со средним / 

выше среднего доходом. Во-первых, такие группы обладали 

достаточным символическим капиталом 

(образованием/образованностью и соответствующими навыками 

производства и потребления смыслов), чтобы заинтересоваться 

изменившимся (интеллектуально-глянцевым) дискурсом маркирования 

статусных отличий. Во-вторых, обладали материальными 

возможностями, достаточными для реализации предлагаемых в рамках 

этого дискурса новых способов и потребительских практик 

маркирования статуса. В-третьих, интеллектуально-глянцевый дискурс 

отвечал потребности самих этих групп в самоидентификации в 

качестве новых и влиятельных социально-политических сил в 

современной России. 

 

Возвращаясь к аналитическому обзору, важно отметить, однако, что 

наиболее значимые академические исследования данной группы (анализ 
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медийных репрезентаций высокого социального статуса в постсоветских 

СМИ) проведены, в большинстве своем, на материалах телепередач и 

печатных изданий. Притом за исключением нескольких текстов подобные 

исследования относятся к периоду 1995 – 2006 гг. Проведенный анализ 

исследовательской литературы по проблеме показывает, что несмотря на 

многочисленные работы по смежным тематикам, корпус публикаций, 

которые были бы напрямую посвящены вопросам конструирования 

элитарности в российских СМИ, в частности, в новых медиа, 2000-х гг., 

пока еще только формируется. 

При этом собственно исследования того, как именно издания группы 

«интеллектуальный глянец / …» конструируют представления об 

элитарности своих читателей и соответственно о самих себе, как медийных 

проектах для избранных аудиторий, к настоящему моменту крайне 

малочисленны. 

В качестве наиболее значимых для освещения вопроса данной работы 

отметим публикации зарубежных (при некоторой парадоксальности этого 

факта) исследовательниц-слависток Э. Руттен ‘The Faces and Spaces of a 

Russian Culture-News Portal: www.openspace.ru’305 и Т. Рёзен ‘www.snob.ru: A 

Social Network Site for the Elite’ 306, которые посвящены двум проектам из 

нашего списка: Snob.ru и Openspace.ru. 

Однако авторы этих двух статей ограничиваются, пусть 

основательным, но все же, скорее, просто перечислением основных 

функциональных и визуальных характеристик изучаемых порталов, не 

приводя систематизации и интерпретации смыслов, создаваемых в поле 

источников. В частности, исследовательницы выявляют, что основными 

элементами позиционирования и идентификации порталов в качестве 

«элитарных медиа» / «медиа для элиты» становятся: 
                                                
305 Rutten E. The Faces and Spaces of a Russian Culture-News Portal: www.openspace.ru // 
Digital Icons: Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media. 2011. № 6. P. 93 
– 103. 
306 Roesen T. ‘www.snob.ru: A Social Network Site for the Elite’ // Digital Icons: Studies in 
Russian, Eurasian and Central European New Media. 2011. № 6. P. 81 – 92. 
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 определенный набор рубрик. Обязательными являются рубрики, 

посвященные различным аспектам культуры, в том числе, событиям и 

явлениям из области «высокой» культуры (например, обзоры оперных 

и балетных спектаклей и т.п.); 

 особая чувствительность создателей и пользователей к эстетическому 

оформлению, дизайну, сайтов; 

 наличие среди авторов, участников и комментаторов известных, 

прежде всего, в области культуры, персон; 

 самопредставление многих участников (например, анализируются 

индивидуальные профили на портале Snob.ru) как профессионалов в 

различных сферах деятельности. Притом наиболее часто речь идет о 

сферах культуры, образования или бизнеса, основанного на творчески 

и интеллектуально емких технологиях307. 

 

Выводы к § 1.5 
 исследования трансформации постсоветских элит, которые проведены 

с опорой на социологические методы, применяемые в рамках 

структурно-функционального подхода, приводят к выводу о том,  что 

ротация элит, устроенная в соответствие с меритократическим 

принципом, о необходимости которой пишут Ю. Левада, Л. Гудков и Б. 

Дубин, фактически осуществлена в крайне ограниченном масштабе по 

сравнению с тем, что потенциально было возможно в момент 

формальной смены социально-политического режима в России начала 

1990-х гг. Подобный вывод, в свою очередь, подтверждает 

утверждение социологов «Левада-центра» о нарушении механизмов 

социальной мобильности в постсоветской России; 

 исследования интеллектуально-активных групп постсоветского 

общества, которые в актуальной социально-политической реальности 

претендуют на статус элитарных групп, показывают, что среди 
                                                
307 Rutten E. Op. cit. P. 98 – 100; Roesen T. Op. cit. P. 88 – 89. 
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ключевых стратегий их самоидентификации – представление о своем 

особом статусе как тех, кто благодаря причастности к «знанию» 

причастен и приближен к «власти» (властям предержащим), способен 

влиять на ее решения. Притом внутри этих групп отсутствует 

консенсус относительно корректного самоназвания («интеллигенция», 

«креативный класс», «средний класс» или как-либо еще), что во 

многом обусловлено различными состояниями общественно-

экономической ситуации в стране и роли соответствующих сообществ 

в ней после распада СССР. 

 проводившиеся к настоящему моменту исследования репрезентаций 

успеха и высокого социального статуса в медиа-культуре 

постсоветской России, позволяют предполагать, что феномен и дискурс 

«интеллектуального глянца» конца 2000-х – начала 2010-х гг. 

наследует ряду элементов предшествующих типов глянцевого 

дискурса, прежде всего, наиболее близкого к нам по времени варианта 

– «гламура». В частности, как и прежде, воспроизводится логика 

разделения на «избранных» и «непосвященных». При этом в отличие 

от «гламурного» дискурса в «интеллектуально-глянцевом» критерий 

материальной обеспеченности («богатства») перестает быть ключевым, 

уступая место таким качествам как 

«образованность»/«интеллигентность», которые, по сути, становятся 

необходимыми для приобщения к дискурсу символическими 

ресурсами; 

 на момент проведения исследования не удалось обнаружить 

подробных аналитических работ, посвященных изучению 

конструирования элитарности в группе изданий «интеллектуальный 

глянец / …», в которых бы ставился вопрос о логиках, стратегиях и 

механизмах (вос)производства репрезентируемого подобными 

изданиями варианта социальной дистанции / социального отличия. 
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Выводы к главе 1 
 

§ 1.1 

 «статус» – ключевая для нашего исследования концептуальная 

категория, которой обозначается положение индивида и/или группы в 

социальной иерархии; 

 основаниями статусного отличия («статуса») являются не только и во 

многих случаях не столько финансовое положение (например, в форме 

собственности на средства производства), сколько такие параметры как 

социальное происхождение, среда взросления и воспитания, 

образование и имя учебного заведения, в котором оно получено, 

характер профессиональной занятости, дружеские, родственные и иные 

социальные связи; 

 одним из направлений исследования социальной дифференциации 

является теория элит. В данной работе мы придерживаемся 

элитистского подхода, в рамках которого считается, что в обществе 

есть особое меньшинство – элита, представляющая образцы и нормы, 

которые обеспечивают развитие общества в целом. Ведущим 

принципом формирования подобного продуктивного меньшинства в 

идеал-типической модели образования элиты полагается принцип 

меритократии; 

 та или иная позиция индивида/группы в социальном пространстве (и 

обеспеченный данной позицией и одновременно производный от нее 

социальный статус) в значительной степени определяет 

мировоззренческие установки и соотнесенные с ними повседневные 

практики, жизненные стили и стратегии людей – или, обращаясь к 

терминологии П. Бурдье, габитус. 
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§ 1.2  

 ключевым в практиках демонстрации высокого социального статуса в 

обществах модерна становится принцип, в соответствие с которым 

наименее престижен физический труд, а наиболее престижны – 

возможность не заниматься физическим трудом и, по мере эволюции 

общественных систем в XIX – XXI вв., занятость в сфере 

интеллектуального производства или интеллектуальных видах 

деятельности; 

 практики культурного потребления (и соотнесенные с ними 

представления о «хорошем вкусе» и «стиле жизни») как способы 

демонстрации высокого социального статуса постепенно становятся 

если не более значимыми, то сопоставимыми по значимости с 

практиками материального потребления; 

 способность практик культурного потребления маркировать высокий 

социальный статус обеспечивается благодаря тому, что П. Бурдье 

обозначил как культурный капитал. Культурный капитал понимается 

как сопоставимый с экономическим капиталом ресурс, который 

свидетельствует о положении индивида/группы в социальном 

пространстве; 

 в настоящий момент в постиндустриальных обществах отмечается 

возникновения условно новых статус-маркирующих паттернов, для 

которых характерны определенные способы совмещения практик 

культурного и материального потребления, позволяющие объединять 

потребность в ощущении интеллектуального превосходства и духовной 

свободы со стремлением к финансовому благополучию и широкому 

общественному признанию собственных достижений. Подобные 

паттерны ассоциируются с мировоззрением и стилем жизни наиболее 

образованных слоев общества, представители которых заняты в 

различных сферах интеллектуального производства и претендуют на 

статус «новых элит информационных обществ будущего». 
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§ 1.3 

 в соответствие с теоретико-методологическими основаниями 

направлений культурных исследований (cultural studies) и медиа 

исследований (media studies) медийные репрезентации обладают 

способностью определенным образом отражать и одновременно 

формировать социокультурные нормы, специфичные для того или 

иного общества; 

 одной из ключевых особенностей медийных, в том числе, 

новомедийных репрезентаций является возможность создавать 

иллюзию существования однородных социальных общностей 

(например, «интеллигенция» или «креативный класс»), не 

существующих в подобном единообразии в наличной социальной 

действительности, а скорее, объединенных виртуально по принципу 

ситуативно совпадающих «наборов идентификаций». 

 

§ 1.4 

 дискурс, в соответствие с фукодианской традицией, в рамках данной 

работы понимается как тип и практика высказывания (естественно-

языкового, визуального, высказывания-действия), за которым стоит 

определенное обусловленное индивидуальным и социально-групповым 

опытом, мировосприятие (одновременно конституирующее и 

порождающее сам дискурс). 

 

§ 1.5 

 проводившиеся к настоящему моменту исследования репрезентаций 

успеха и высокого социального статуса в медиа культуре 

постсоветской России, позволяют предполагать, что феномен и дискурс 

«интеллектуального глянца» конца 2000-х – начала 2010-х гг. 

наследует ряду элементов предшествующих типов глянцевого 
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дискурса, прежде всего, наиболее близкого к нам по времени варианта 

– гламура. В частности, как и прежде, воспроизводится логика 

разделения на «избранных» и «непосвященных». При этом в отличие 

от «гламурного» дискурса в «глянцево-интеллектуальном» – критерий 

материальной обеспеченности («богатства») перестает быть ключевым, 

уступая место таким качествам как 

«образованность»/«интеллигентность», которые, по сути, становятся 

необходимыми для приобщения к дискурсу символическими 

ресурсами; 

 на момент проведения исследования не удалось обнаружить 

подробных аналитических работ, посвященных изучению 

конструирования элитарности в группе изданий «интеллектуальный 

глянец…», в которых бы ставился вопрос о логиках, стратегиях и 

механизмах (вос)производства репрезентируемого подобными 

изданиями варианта социальной дистанции / социального отличия. 
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Глава 2. Конструирование аудиторий: дискурсы об 
элитарных группах 
 

«Афиша»: То есть за круассанами все забудут о реальных проблемах? 

Капков: Забудете-забудете. 

«Что будет после 4 марта», материал из серии «Новая политика» в издании «Афиша», 02.03.2012 

 

Интерес экспертного сообщества к состоянию и способам 

формирования элит в России стабильно высок, однако в прошедшие 

несколько лет обсуждение того, какие группы современного отечественного 

общества и на каких основаниях могут считаться элитарными или 

претендовать на подобный статус, широко представлено в медиа и доступно 

для вполне массовых аудиторий. 

В актуальной российской действительности, особенно в минувшие 

после протестов 2011 – 2012 гг. несколько лет, социокультурная общность, 

которую издания группы «интеллектуальный глянец /…» видят своей 

целевой аудиторией, часто обозначается/обозначает себя как 

«интеллигенция», «интеллигентный класс», «креативный класс», 

«образованное сословие»/«образованный класс», «состоявшаяся 

интеллигенция», «постинтеллигенция», ‘Global Russians’/«глобальные 

русские» и рядом других определений. 

Столь длинный ряд возможных названий и соответствующих им 

медийных репрезентаций является свидетельством того, что некая довольно 

разнородная, видимо, общность, подбирающая себе имя, в настоящий момент 

находится в поиске моделей социально-групповой идентичности и способов 

идентификации, которые смогли бы сплотить группу как вполне 

однородную, новую и влиятельную социально-политическую силу. Анализ 

того, какие именно варианты названий существуют в поле изучаемого 

элитистского дискурса и какие модели солидаризации и социально-

группового действия стоят за каждым их предлагаемых понятий, 

представляется актуальным и важным для понимания не только дальнейшей 
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судьбы сообществ, к которым обращен исследуемый дискурс, но и 

возможных сценариев развития российского общества в целом. 

Глава посвящена вопросу о том, какие понятия предлагаются 

аудиториям изучаемых изданий в качестве (само)названий, и как именно 

происходит поиск, отбор и обсуждение наиболее “подходящих” из них – в 

качестве одной из базовых стратегий социокультурной идентификации – для 

той общности (и/или составляющих ее сообществ), которую изучаемые 

издания полагают своей целевой аудиторией. 

Работа проведена на материалах Интернет-публикаций, которые 

образуют корпус наиболее характерных высказываний по теме. Эти 

высказывания либо напрямую посвящены размышлениями о том, что стоит 

за различными тестируемыми в дискурсе понятиями-названиями: 

«интеллигенция», «креативный класс», «хипстеры», ‘Global Russians’ и т.п.; 

либо, будучи в целом рассуждениями на другие темы, также оказываются 

крайне показательными при ответе на поставленный исследовательский 

вопрос. 

Анализируемые материалы относятся к периоду 2008 – 2014 гг., что 

позволяет проследить эволюцию использования тех или иных понятий во 

времени и в контексте актуальной для России в последние несколько лет 

социально-политической ситуации. Однако здесь также необходимо сделать 

важную оговорку: при ограниченном подобным образом периоде 

наблюдений в ряде случаев исключается возможность детального 

наблюдения за флуктуациями тех или иных смыслов и значений на более 

коротких отрезках времени, входящих в обозначенный период. Этот момент 

не влияет на корректность представленных результатов и выводов, отражая 

ситуацию в целом, но при этом, наоборот, подсказывает возможности 

дальнейшей работы над проблематикой. 

Для удобства чтения, приводимые далее в тексте цитаты из 

анализируемых публикаций снабжаются порядковым номером (римские 
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цифры в круглых скобках) из общего списка включенных в анализ Интернет-

материалов: 

I.  «Сноб» – журнал для глобальных русских, пресс-релиз проекта 

«СНОБ», 2008г. (изначально был размещен на сайте портала snob.ru; 

здесь приведено по Sostav.ru, 13.10.2008); 

II. Кто такие випстеры, Lookatme.ru, 07.06.2010; 

III. Сезон перформансов, Snob.ru, 09.09.2011; 

IV. Быт нового застоя, Openspace.ru, 05.10.2011; 

V. Эмоция, Openspace.ru, 25.01.2012. 

VI. Что на самом деле изобрел креативный класс, Afisha.ru, 27.02.2012; 

VII. Что будет после 4 марта, Afisha.ru, 02.03.2012; 

VIII. Что объяснило нам 6-е число. Борис Куприянов в рубрике 

«Гражданские манифесты», Afisha.ru, 18.05.2012; 

IX. Хипстеры наносят ответный удар, Lookatme.ru, 09.06.2012; 

X. О склонности креативного класса к расчленению трупов, Colta.ru, 

16.01.2013; 

XI. Путешествие по Камбожде, или несколько слов о пользе 

«креаклов», Colta.ru, 25.01.2013; 

XII. Культура Zero, Colta.ru, 23.02.2013; 

XIII. Глеб Павловский: «Ни у кого нервы не выдержат больше двух-трех 

суток», Colta.ru, 03.03.2014; 

XIV. Консервативная революция. Смысл Крыма, Colta.ru, 17.03.2014; 

XV. Три дня с Дмитрием Быковым, Afisha.ru // AfishaMag № 364 

(электронная версия журнала за апрель 2014). 
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§ 2.1 В поисках имени: как называться и что с этим делать 
Как уже было отмечено, в список понятий-кандидатов на называние 

социокультурной общности, которую издания группы «интеллектуальный 

глянец / …» представляют как свою целевую аудиторию – наиболее 

образованные и квалифицированные граждане современного российского 

социума – попадает значительное число понятий. Эти понятия призваны, 

прежде всего, выполнять функцию объединения читательских аудиторий 

вокруг того или иного набора ценностных установок, за которыми 

подразумевается, среди прочего, определенная социально-политическая 

позиция, и в качестве логического продолжения – соответствующие действия 

по артикуляции и защите своих социально-групповых интересов. Однако 

подобная артикуляция включает в себя зачастую не только представления об 

определенных способах выработки, формулирования и отстаивания этих 

интересов в переговорах с другими группами социума, но и обсуждение 

соответствующих названию группы стилей жизни и потребительских 

практик, а также корректного использования и распознавания такого рода 

маркеров принадлежности к группе. 

Пожалуй, наиболее значимую роль в популярности и вообще судьбе 

того или иного (само)названия играют общественно-политические события, 

происходящие в России в последние 5–6 лет. Начиная с 2008 г., с которым 

связывают начало мирового финансового кризиса, через время пика 

протестной активности конца 2011 г. – 2012 г. к условному ее спаду в 2013 г. 

и вновь определенному подъему в связи с событиями на Украине в начале 

2014 г., используемыми и/или обсуждаемыми становятся разные понятия. В 

зависимости от конкретного социально-политического момента, а также 

габитуса говорящего, этим понятиям могут приписываться разные, вплоть до 

противоположных, значения. Притом, основная конкурентная борьба 

наблюдается все же между понятиями «интеллигенция» и «креативный 

класс». 

 



 137

§ 2.2 «Интеллигенция» и «креативный класс»: конкуренция 

понятий 
Например, на пике протестной активности зимой 2011–2012 гг. и 

весной 2012 г. понятие «креативный класс» представляется в ряде изданий 

едва ли не как более предпочтительное по сравнению с понятием 

«интеллигенция». В этом случае, понятие «креативный класс» в части 

ситуаций употребления наделяется способностью обозначать не просто 

образованных, но новых – деятельных и способных что-то ощутимо менять в 

сложившейся социальной действительности – людей: 
  

Никакой бы Болотной не случилось, если бы три человека не начали организовывать этот 

митинг. И не обсуждали бы мы этот удивительный феномен, не вылези неизвестно откуда 

креативный класс. Это сделали конкретные люди, очень узкая прослойка людей. (VII) 

 

Сколько людей интересуются политическими новостями в интернете, у скольких 

людей есть загранпаспорт, сколько людей владеют иностранным языком, сколько 

людей не оставляют мусор в подъезде собственного дома. (VII) 

 

Для сравнения: 

 

Пришли ветераны революции растянутых свитеров, научно-техническая 

интеллигенция разлива восьмидесятых, дети наукоградов, участники и свидетели 

событий 87-го, 89-го и так дальше, вплоть до 91-го, годов. Пришли на тот случай, если 

хипстеры все-таки разъехались по рождественским вакациям (много в последние дни было 

написано о том, что общество невозможно долго держать в политическом напряжении, тем 

более что на дворе Новый год, главный праздник профессионалов потребления). Это 

старая, великая, уже один раз побежденная армия пришла «занять собой 

освободившиеся места»…. (IV) 

 

Несколько парадоксальным образом «креативный класс» видится то ли 

приемником:  
 

Весь этот слой уже открыл для себя все прелести бабла. Зарабатывание бабла спустя 

какое-то время начинает конвертироваться — через поездки за границу, через детей, 
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через образование. Огромную часть московской интеллигенции последних десятилетий 

составляют внуки сталинского истеблишмента. (VII) 

 

то ли альтернативой «интеллигенции», более жизнеспособной и что кажется 

принципиальным, олицетворяющей конкретные социальные требования и 

умение за них бороться и воплощать их в жизнь: 
 

Ольшанский: Создается новая мода, новый общественный стиль. Я уверен, что этот стиль 

повлияет в положительную сторону. Но Алексей считает, что надо 50 человек, а я считаю 

— их нужен миллион. 

Навальный: Я исхожу из того, что эти пятьдесят заставят миллионы. Любого мужика 

возьми, он ездит из уральского города в Германию, возвращается и говорит: «Вот же 

хорошо-то как в Германии, машины не паркуют там на тротуаре, дороги моют с мылом. 

Живут же люди!» Мужик понимает, что так и должно быть. Поэтому, когда мужика 

начнут здесь заставлять не парковать машину на тротуаре и мыть улицы с мылом, 

для него это будет нормально. Он не испытает культурного шока. (VII) 

 

Предположение, что подобных людей мало: «Такого класса не может 

быть много по определению» (VII) сосуществует с уверенностью, что «когда 

таких людей становится достаточно, перемены происходят сами собой, без 

всякой крови» (VII). 

Однако даже в разгар протестной активности, не говоря уже о более 

позднем времени, понятие «креативный класс», а вместе с ним и способность 

людей, которых понятие призвано объединить, к изменению общественной 

ситуации, попадает под подозрение: 
 

Сапрыкин: История, что на Болотной собирается какой-то креативный класс, — это 

тоже, извините, сурковская пропаганда. (VII) 

или 

При невероятном расцвете креатива одноименному классу ужасно не хватает 

воображения, и если все, чего мы добились за эти месяцы, — это более лучшие плакаты, 

то, видимо, ни о чем большем мы и мечтать не могли; видимо, как говорилось в 

мультфильме об одном креативном попугае, нас и здесь неплохо кормят. (VI) 
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На спаде же протестной активности, в момент, когда она практически 

прекращается, к осени 2012 г., понятие «креативный класс» в ряде 

высказываний и вовсе воспринимается как что-то навязанное, что-то, о чем 

можно рассуждать на условно “интеллигентском метаязыке” и одновременно 

символически вытеснить неудачу вместе с разоблачением самого понятия и 

отказом от него. Характерен в этой связи пример высказывания о 

сконструированности понятия «креативный класс» при отсутствии подобных 

подозрений в отношении понятия «интеллигенция»: 
 

Я полагаю, что «креативный класс» — это фикция, с помощью которой придают 

унифицированное социологическое измерение протестному движению.  … Но, 

возможно, это связано и с неким культурным кодом, который требует типологизации 

любого сообщества граждан. Российская традиция не хочет признавать группу людей 

сообществом индивидов, а не типологическим образованием. … Нежелание видеть 

различие выражается не только в пропагандистских кампаниях власти, но и в 

поведении интеллигенции, которая охотно мыслит такими типологическими фикциями, 

как «бюджетники», «провинциалы», «Уралвагонзавод», «хачи», «таджики» и т.д. (X) 
 

При этом практически с самого начала своего появления именно 

понятие «креативный класс», а также чуть более поздняя его производная – 

«креакл», наделяется смыслом внимания (иногда – чрезмерного, в ущерб 

“сути”, если речь идет о критике понятия) к стилевым аспектам обозначения 

социально-групповой идентичности: 
 

Молодые, продвинутые креаклы (креативный класс) вызывают у меня ненависть. 

Хотя пуклы (путинский класс) мне нравятся еще меньше. Я не понимаю, как можно 

всерьез обсуждать стиль одежды, проблемы городского дизайна или дизайна жилищ, 

— это все не имеет отношения к человеку и человеческой метафизике, если угодно. Эти 

понты — уход от серьезных вопросов. Bсе это — жуткая фальшь». (XV) 

 

или 
Сапрыкин: Когда ты смотришь в интернете отчеты про это, действительно кажется, 

что это какие-то веселые дебилы с айфонами и с прикольными плакатами. От 

«Красного Октября» перешли через дорогу и пошли туда. (VII) 
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Одновременно на протяжении всего периода наблюдения происходят 

попытки, так же обусловленные социально-политическим контекстом, найти 

альтернативы «интеллигенции» и «креативному классу» для обозначения 

социально-групповой идентичности аудиторий изучаемых изданий, с 

которыми представители этих аудиторий могли бы и согласились бы себя 

ассоциировать. 

 

§ 2.3 «Интеллигенция» и производные 
Так в изданиях, позиционирующих себя как ориентированные на более 

молодые аудитории – например, Lookatme или «Афиша» – употребляется, 

видимо, все же переживший уже пик своей популярности и безусловно 

положительно коннотированного использования в период примерно с 2007 г. 

по 2010 г. понятие «хипстер». Например: 
 

… мы, сегодняшние хипстеры, через десять-двадцать лет станем топ-менеджерами, 

известными журналистами, архитекторами, музыкантами и прочими не последними 

людьми в этой … в нашей стране. (IX) 

 

 Одним из наиболее любопытных является понятие ‘Global Russians’, 

введенное в оборот создателем проекта «Сноб» Владимиром Яковлевым в 

2009 г. (определение иногда можно встретить и русскоязычном, переводном, 

варианте «глобальные русские»). ‘Global Russians’ были придуманы для 

обозначения особенности аудитории проекта, которая, по интенции его 

идеологов, состояла из людей, родившихся на постсоветском пространстве, 

но реализовавших свои профессиональные и жизненные интересы в разных 

точках мира, в том числе, в развитых западных странах, и одновременно 

неравнодушных к судьбе своей первой родины: 
 

"Сноб" (Состоятельный Независимый Образованный Благополучный) ориентирован 

на новую социальную группу, которую создатели проекта назвали Global Russians. Это 

успешные русскоговорящие профессионалы…. (I) 



 141

 

Появившись, определение вызывало интерес и оживленные споры 

участников проекта – кому-то оно нравилось, кому-то нет – но, похоже, к 

настоящему моменту, не прижившись так, как рассчитывали создатели 

проекта, понятие существует на периферии борьбы названий. За ним, скорее, 

закрепляется смысл «люди, которые добились успеха на Западе», нежели 

способность обозначать оппозиционно настроенных, образованных и 

занятых в сфере интеллектуального труда российских граждан, которые 

претендуют на управление изменениями в современной России. 

Для обозначения же подобной политически-активной и настроенной 

критически по отношению к действующей государственной власти части 

современного российского общества поиск наиболее точного названия и 

способов его употребления продолжается и привел, по крайней мере, в поле 

анализируемых высказываний, к следующим любопытным результатам. 

Во-первых, изобретаются и вводятся определения, которые, так или 

иначе, основываются на понятиях «интеллигенция»/«интеллигентный», но 

как бы не равны собственно этим понятиям. Например, «состоявшаяся 

интеллигенция», «постинтеллигенция», «интеллигентный класс». 

Понятие «состоявшаяся интеллигенция» – это ироничное выражение, 

введенное писательницей и публицистом Линор Горалик для описания 

образованных и вполне состоятельных столичных жителей: 
 

… в интерьерах неувядающего полуподвального кафе, где состоявшаяся либеральная 

интеллигенция по воскресениям ест демократические спагетти под радостный визг 

детского утренника, – читают свежий номер «Большого города» с протестной яркой 

обложкой. (III) 

 

В обеденный час рабочего дня посреди клуба, торгующего едою по ценам пафосного 

ресторана, но обвешанного плакатами панк-группы De Dialectica Liber, чтобы 

состоявшаяся интеллигенция не чувствовала себя бездуховным мудачьем, молодая 

интеллигентная французская няня кормит сурового интеллигентного четырехлетнего 

ребенка равиоли с бататами и козьим сыром. (V) 
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Понятие «постинтеллигениция» используется публицистом Евгенией 

Пищиковой в эссе, где автор, апеллируя к выдвижению Владимира Путина 

на третий срок осенью 2011 г., размышляет о «новом застое» и способах 

приспособления к нему со стороны тех, кто во времена советского застоя 

определенно назывался «интеллигенцией».  
 

Совсем тяжело станет начинать на новом месте с нуля. Особенно «болтливому 

классу», особенно после тридцати — тридцати пяти лет. Это значит, в моду войдет 

сезонная или пунктирная эмиграция. Отношения с родной стороной, вполне возможно, 

принято будет строить по принципу новомодных американских браков: модульный брак, 

гостевой брак, экстерриториальный брак. Каким образом это будет устроено? Часть 

«постинтеллигенции» (так ведь теперь модно называть бывшее разночинское 

сообщество) окончательно перейдет к идее жизни на ренту. Недвижимость как залог 

свободы передвижения. (IV) 

 

Все опрошенные мной постинтеллигенты единым хором (как на Фейсбуке списались) 

говорили, что театр вряд ли сможет занять былую нишу. (IV) 

 

 Понятие «интеллигентный класс» звучит в высказывании известного 

отечественного политолога Глеба Павловского, когда тот в связи с 

событиями в Крыму весной 2014 г. размышляя о «крахе интеллигенции» (как 

значится в подводке к публикации), по ходу беседы использует в качестве 

синонима выражение «интеллигентный класс»: 
 

Это окончательный крах российского интеллигентного класса. (XIII) 

 

Так или иначе, во всех трех случаях употребления смыслы, которыми 

наделяются производные от слова «интеллигенция» понятия, в общем, не 

несут положительных коннотаций. Наоборот, отрицательные смыслы, 

которые могли бы в приведенных примерах связываться с понятием 

«интеллигенция» – самолюбование и замкнутость на собственных интересах, 

пассивность, неспособность к активным созидательным действиям, – 
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переносятся на ряд смежных, в ряде случаев, возможно, специально для этого 

изобретаемых и вводимых определений. 

Во-вторых, вероятно, симптоматичны повторяющиеся эксперименты 

по совмещению слова «класс» со смыслами «интеллигентность», 

«образованность», «креативность», если видеть за такими сочетаниями 

стремление и попытку назваться классом, обладающим разделяемыми всеми 

его членами классовыми интересами и готовностью эти интересы 

организованно и последовательно отстаивать. Интересно также, что иногда 

употребляются, англоязычные аналоги – ‘creative class’, ‘middle class’, 

символически, видимо, апеллирующие к западным аналогам и реалиям. 

Некоторые примеры подобных употреблений: 
 

Это окончательный крах российского интеллигентного класса. (XIII) 

 

Как только Кремль начал игру в поддержку ресентимента и реваншизма, выяснилось, что 

значительная часть образованного класса, middle class с достаточно высоким уровнем 

жизни, поражена жаждой реванша с такой же безотчетностью, как подростки-фанаты. 

(XIV) 

 

Несколько более нейтральный вариант – с использованием понятия 

«сословие» («образованное сословие») – не подразумевает столь явно 

императива борьбы за свои социально-групповые, классовые интересы. 

Вместе с тем, в попытках использовать это понятие можно предполагать 

отсылку то ли к интеллигентскому, то ли к аристократическому дискурсам и 

мифологиям: 
 

Резкий слом привычного уклада жизни, случившийся в начале ХХ века (вот этот на глазах 

ушедший под воду град Китеж дореволюционной культуры), оказался для российского 

образованного сословия столь травматичен, что до сих пор пеплом стучит в их сердцах. 

(XII) 
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В-третьих, крайне интересно наблюдать за употреблением того или 

иного термина в кавычках или без них. Рассмотрим этот аспект употребления 

подробнее. 

 

§ 2.4 В кавычках или без 
В пределах корпуса анализируемых высказываний понятия 

«интеллигенция», «креативный класс», «хипстеры» употреблялись на равных 

и в большинстве случаев без кавычек. Отсутствие кавычек выступает здесь 

своего рода маркером полагаемого реальным существования той или иной 

группы, символически уравнивая их в социальных претензиях, вне 

зависимости от контекста и тона высказывания. 
 

Хипстеры – это часть моего поколения родившихся в перестройку, это те, кому сейчас 20-

25. Это и есть первые повзрослевшие дети новой капиталистической демократической 

России. (IX) 

 

…но у нас даже после всех жестоких перипетий не исчез слой людей (интеллигенция, 

креативный класс — не все ли равно, как его называть), для которого осмысление 

прошлого и настоящего — естественная работа души и ума. (XI) 

 

При этом есть ресурсы, в первую очередь, речь идет об Openspace (в 

период существования в 2008–2012 гг.) и о наследующей ему Colta, где 

понятие «интеллигенция» до недавнего времени являлось не только 

предпочтительным, но, и во многих случаях все еще более легитимным, 

нежели основной конкурент – понятие «креативный класс» (или производное 

от него «креакл»). 
Я полагаю, что «креативный класс» — это фикция, с помощью которой придают 

унифицированное социологическое измерение протестному движению.  … Но, 

возможно, это связано и с неким культурным кодом, который требует типологизации 

любого сообщества граждан. Российская традиция не хочет признавать группу людей 

сообществом индивидов, а не типологическим образованием. … Нежелание видеть 

различие выражается не только в пропагандистских кампаниях власти, но и в 
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поведении интеллигенции, которая охотно мыслит такими типологическими фикциями, 

как «бюджетники», «провинциалы», «Уралвагонзавод», «хачи», «таджики» и т.д. (X) 

 

При этом важно отметить, что в рамках нашей выборки понятие 

«креативный класс» чаще употребляется без кавычек и иногда даже в 

качестве синонима понятию «интеллигенция»; определение же «креакл» 

можно встретить в употреблении как с кавычками, так и без них: 
Если и есть какая-то миссия у людей, презрительно называемых в современной 

России «креаклами», так в том, чтобы раскинувшаяся от моря и до моря страна все же 

оставалась частью западной цивилизации… (XI) 

 

Молодые, продвинутые креаклы (креативный класс) вызывают у меня ненависть. (XV) 

 

Наконец, для обозначения слоя образованных, вполне финансово 

состоятельных и профессионально состоявшихся горожан существуют 

пережившие короткую популярность, но, в общем-то, не прижившиеся 

определения. Например, «випстер». Это понятие придумано московским 

журналистом Филиппом Мироновым в 2010 г., и остроумно скрещивает 

слово «вип», как понятие, символизирующее высокий социальный статус – 

very important person, особенно часто употреблявшееся в России в 1990-е и 

2000-е гг., и слово «хипстер», имеющее в придуманном гибриде смысл 

«продвинутость». Журналист, обобщая, характеризует випстеров следующим 

образом: 
 

Богатая интеллигенция в нескольких поколениях. Либо люди среднего и высшего 

достатка, самостоятельно добившиеся такого положения, которое они стараются 

демонстрировать. (V) 

 

Если … главное кредо хипстера потреблять с невероятной скоростью все самое модное, 

то випстеров по отношению к хипстерам надо рассматривать как таких 

сверхпотребителей, впитывающих первыми то, что еще не успело выйти на массовый 

рынок. Они приезжают в Москву с айпэдами. Они уже забыли о журнале Monocle. Эти 

сверхпотребители занимаются производством потребительских трендов. (II) 
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Тем не менее, как видно из большинства приведенных примеров, 

понятие «интеллигенция» становится системообразующим. Так или иначе, 

все остальные понятия (за частичным исключением ‘Global Russians’) 

используются в сопоставлении или даже в сочетании со смыслами 

“интеллигентности”. В этой связи, отметим, что само понятие 

«интеллигенция» после угасания протестной активности начала 2010-х гг. в 

России, похоже, переживает своего рода реабилитацию, все чаще 

употребляясь для передачи с положительными коннотациями смыслов 

«образованность», «ответственность за развитие страны», «миссия 

просвещения» и т.п. Например: 
 

А как нам теперь? Просто! Делать то, для чего и формировалась интеллигенция! 

Защищать народ! Быть с народом! Формулировать его требования! Просвещать! 

Говорить! Быть им, быть его частью! Рождаться, страдать с ним и умирать за него! (VIII) 

 

Другой вопрос, что подобная «интеллигентская риторика» опирается 

главным образом на дискурс об интеллигенции (включающий в себя его 

дореволюционный, советский, постсоветский варианты), в рамках которого, 

однако, не предлагается какого-либо качественно нового представления о 

структуре отечественного общества и, соответственно, о новых сценариях 

взаимодействия различных социальных групп между собой. 

 

Выводы к Главе 2 
  

Систематизируя сделанные в ходе представленного анализа 

наблюдения, можно сформулировать следующие выводы относительно 

понятий, которые издания группы «интеллектуальный глянец / …» 

предлагают своим аудиториям в качестве референтных (само)названий. 

 Во-первых, наблюдаются флуктуации в частоте и коннотациях 

использования того или иного понятия в зависимости от социально-

политического контекста. На пике протестной активности 2011 – 2012 гг. 
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понятие «креативный класс» становится чуть ли не наиболее 

предпочтительным для обозначения общности образованных и вместе с тем 

деятельных, добившихся профессиональных успехов и финансово 

благополучных жителей больших городов, которых анализируемые издания 

причисляют к своим аудиториям. Понятие «интеллигенция» в этот период 

становится скорее синонимом образованной пассивности, неспособности 

формулировать и отстаивать собственные интересы. После фактического 

поражения протестов понятие «интеллигенция» отчасти реабилитируется, 

предпочтительно используясь для передачи смыслов «образованность», 

«миссия просвещения», «гуманность». 

Во-вторых, понятие «интеллигенция», несмотря на все флуктуации в 

использовании, является базовым: в сопоставлении или в сочетаниях с ним 

образуется большинство остальных понятий. При этом для передачи смыслов 

«образованность», «просвещенность» используются сочетания 

«образованный класс», «интеллигентный класс», «образованное сословие». А 

смыслы, передающие отношение к стилевым аспектам повседневности, 

стилю жизни, в большинстве случаев, остаются за понятиями «креативный 

класс», «креакл», «хипстер». Одновременно, существует ряд фактически не 

прижившихся вариантов вроде ‘Global Russians’ или «випстеры», способы 

употребления и причины отсутствия популярности которых могли бы, на 

наш взгляд, стать предметом отдельного исследования. 

Наконец, характерными становятся различия в использовании тех или 

иных понятий в кавычках или без них. Так, в ряде рассматриваемых изданий 

понятия, скажем, «креативный класс» и «креакл» употребляются без 

кавычек, тем самым фактически уравниваясь с понятием «интеллигенция» в 

легитимности и способности отражать интересы реально существующей 

социальной общности. Притом есть издания – например, Colta, в которых эти 

же понятия – «креативный класс» и «креакл», могут употребляться в 

кавычках при одновременном употребление понятия «интеллигенция» без 

кавычек, что символически выстраивает иерархию легитимности 
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употребляемых понятий. Интересно притом, что словосочетания 

«образованный класс», «интеллигентный класс», «образованное сословия» 

употребляются во всех из встретившихся нам случаев также без кавычек. 

Видимо, их смысловая связь с “интеллигентностью” ставит их, а вместе с 

ними и наличие подобным образом обозначаемой аудитории, априори вне 

подозрения. 
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Глава 3. Совместить «интеллектуальное» и 
«глянцевое»: возможности и дилеммы 
 

Оставим в покое народ, сложно его оценивать, сидя в кафе на Покровке 

Андрей Лошак (журналист, редакционный директор издания Esquire в 2011-2012 гг.) 

 

Третья глава посвящена вопросу о том, каким именно образом, при 

помощи каких дисурсивных стратегий исследуемый образец элитарности 

конструируется в изданиях группы «интеллектуальный глянец / …». 

Сообразно поставленному исследовательскому вопросу, с помощью 

метода анализа дискурса в качестве ведущего аналитического инструмента 

выявляются и систематизируются ключевые понятия исследуемого дискурса. 

При этом отдельное внимание уделено понятиям, семантически кодирующим 

смысл элитарность. Анализируются также способы конструирования 

данного варианта элитарности, задействующие упоминания различных 

мировоззренческих установок, аспектов жизненных стилей и повседневных 

практик, представляемых как нормативные. Эта часть анализа проведена с 

учетом особенностей презентации и самопрезентации героев отобранных 

материалов308 и предлагаемых ими стратегий (само)идентификации. Наконец, 

на основании полученных результатов сформулированы выводы 

относительно конкретных способов и механизмов конструирования образца 

элитарности, представляемого в поле анализируемых источников. 

 

Принцип отбора круга источников и публикаций для анализа 

В данной главе представлен детальный анализ серии текстов – 

«Разговоры о медиа», состоящей из девяти материалов и размещенной на 

                                                
308 К сожалению, работа с пользовательскими комментариями к отобранным материалам в 
определенный момент работы над исследованием оказалась невозможной: в результате 
редизайна и реструктуризации онлайн-составляющей издания «Афиша» в 2013 гг., 
комментарии к большинству архивных материалов на сайтах этих изданий перестали быть 
доступными. 
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сайте afisha.ru309 в июле-августе 2012 г., а также формально не входящей в 

серию, но тематически ей очень близкой, публикации «Поле само зачищает 

себя», которая была размещена на этом же ресурсе в июне 2012 г. 

Представляется корректным и продуктивным ограничить материал для 

анализа подобным образом (т.е. материалами одного издания), поскольку: 

1. в анализируемых публикациях высказываются (материалы серии 

построены как диалоги медиа-профессионалов) главные редактора, 

действующие или уже бывшие на момент выхода публикаций, всех 

изданий из нашего списка; 

2. публикации приурочены к серии изменений: резонансных увольнений 

главных редакторов/издателей и заявлений об изменении формата 

некоторых проектов, которые произошли, главным образом, именно в 

изучаемых изданиях. Публикация «Поле само зачищает себя» – это 

интервью с бывшим главным редактором портала Openspace.ru (в его 

варианте в период 2008–2012 гг.), также вошедшем в список 

анализируемых медиа-проектов; 

3. одновременно учитывается, что издание «Афиша» фактически является 

флагманом формата (что звучит и в самом анализируемом дискурсе310). 

Отметим, «Афиша» появилась почти на десятилетие раньше остальных 

изданий группы и, считается, во многом сформировала и собственно 

анализируемый дискурс элитарности, и аудиторию/сотрудников 

остальных проектов группы «интеллектуальный глянец /…»; 

4. в случае подобным образом отобранных публикаций речь идет о 

тематической однородности, соразмерности материалов и типичности 

высказываний, содержащихся в анализируемых текстах. Равно как и о 

                                                
309 После редизайна и реструктуризации издания зимой 2013-2014 серия «Разговоры о 
медиа» размещены на архивной части портала, посвященной городу – 
http://gorod.afisha.ru/archive  
310 «Была большая компания людей, которые не хотели жить в сраной Москве, а хотели 
жить в заповедном мире своих грез, состоящем из ох…енных клубов, ресторанов и 
выставок. Так возник журнал «Афиша» — он на пятерочку», материал «Разговоры о 
медиа: Филипп Бахтин и Филипп Дзядко», издание «Афиша», 31.07.2012, 
http://gorod.afisha.ru/archive/media-bahtin-dzyadko/. 



 151

конкретных поводе, моменте и общественно-политическом контексте 

появления данных высказываний311. 

 

Таким образом, отобранные материалы крайне удобны и показательны 

для анализа. Кризисные медиа-события лета 2012 г. – «звенья гребаной 

цепи»312, принципиальные для изданий группы, послужили поводом к общим 

размышлениям о том, на кого рассчитан проект, как редакция представляет 

себе свою аудиторию и методы взаимодействия с ней, как сочетать качество 

СМИ и его рентабельность и т.п. То есть именно в данных текстах, и 

зачастую наиболее отчетливо, проговариваются и одновременно 

формулируются ключевые индентификационные критерии и понятия, 

формирующие восприятие и самих медиа-проектов, и их целевых аудиторий 

в качестве (в числе иных возможных определений) элитарных. 

Для удобства чтения, приводимые далее в тексте подтверждающие 

цитаты из анализируемых публикаций снабжаются порядковым номером 

(римские цифры в круглых скобках) из общего списка включенных в анализ 

Интернет-материалов: 

I. Поле само зачищает себя – интервью Марии Степановой изданию 

«Афиша», 25.06.2012; 

II. Разговоры о медиа: Ксения Собчак и Олег Кашин в издании «Афиша», 

30.07.2012; 

III. Разговоры о медиа: Филипп Бахтин и Филипп Дзядко, издание 

«Афиша», 31.07.2012; 

                                                
311 После начала протестной активности в конце 2011 г. в крупных российских городах 
медиа-проекты (большинство из которых входит в выделенную мной группу), 
поддерживавших эту активность и либеральную/оппозиционную гражданскую позицию, 
сталкиваются с рядом изменений (смена главных редакторов, смена форматов изданий, 
закрытие изданий), которые связываются представителями медиа-сообщества с 
политическим давлением. Характерно, что наиболее широкий резонанс эти события 
получили как раз в самих «пострадавших» медиа. В подтверждение – одна из примерно 
десятка публикаций на тему: «Это звенья одной гребаной цепи» на портале Openspace 
(2008-2012), 07.06.2012, http://os.colta.ru/media/paper/details/37626  
312 Оригинал высказывания – в публикации «Это звенья одной гребаной цепи» на портале 
Openspace (2008-2012), 07.06.2012, http://os.colta.ru/media/paper/details/37626  
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IV. Разговоры о медиа: Илья Ценципер и Демьян Кудрявцев, в издании 

«Афиша», 01.08.2012; 

V. Разговоры о медиа: Алена Долецкая и Николай Усков, в издании 

«Афиша», 02.08.2012; 

VI. Разговоры о медиа: Максим Ковальский и Михаил Зыгарь, издание 

«Афиша», 03.08.2012; 

VII. Разговоры о медиа: Григорий Ревзин и Юрий Сапрыкин в издании 

«Афиша», 06.08.2012; 

VIII. Разговоры о медиа: Александр Уржанов и Петр Толстой, издание 

«Афиша», 07.08.2012; 

IX. Разговоры о медиа: Андрей Лошак и Дмитрий Ольшанский в издании 

«Афиша», 08.08.2012; 

X. Разговоры о медиа: Екатерина Герасичева и Василий Эсманов, издание 

«Афиша», 20.08.2012. 

 

§ 3.1 Издания для «своих» – для «образованного меньшинства» 
Ведущая идентифицирующая идея, которая во многом становится 

ключевой и базовой для анализируемых публикаций – идея об образованном, 

просвещенном меньшинстве. 

Подобная идея является, кажется, консолидирующей, и все издания 

группы, так или иначе, поддерживают ее. Показательно, что к подобного 

рода меньшинству в проанализированных высказываниях относят и авторов-

создателей, и читателей-пользователей. 

Это очень важный момент, и, пожалуй, уникальная на медийном рынке 

(в частности, для изданий о стиле жизни) особенность. Авторы и читатели 

фактически признаются равными друг другу. Не столько в силу развития веб 

2.0. и практик UGC313, и, соответственно, признания пользовательского 

контента значимым просто потому, что он теперь тоже может появиться 

                                                
313 UGC: user generated content – содержание, создаваемое пользователями 
(Интернета/портала) 
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рядом с редакционными материалами. Сколько и прежде всего в силу 

априорного признания того факта, что читающие и комментирующие 

принадлежат к тому же социальному кругу, «своим», – по уровню 

образования, роду профессиональной деятельности, среде воспитания, 

характеру взглядов и способов их выражения – что и пишущие от лица 

редакции. 
 

Дмитрий Ольшанский, который первым в фейсбуке разгласил весть о закрытии 

сайта, заодно определил его главный принцип как «писать о своих, для своих, 

во славу своих».  (I) 

 

Видимо, поэтому в данном случае не подразумевается того 

снисхождения, которое принято приписывать со стороны редакций, 

допустим, массовых женских глянцевых изданий по отношению к своим 

читательницам (в духе «умные люди глянец не читают, умные люди глянец 

делают»314) или со стороны высоколобой аудитории к редакциям и 

материалам любых массово-развлекательных СМИ 
 

…Значит, мне надо напечатать материал о седьмом муже Киркорова или 

этапах старения бабочек-капустниц — материалы, для моих друзей неинтересные, — 

тогда, значит, я делаю медиа для всех? (III) 

 

Более того, полагается (подразумевая принадлежность автора, 

журналиста или колумниста, к аудитории), что медиа-проект интересен, и 

чуть ли не в первую очередь, самому пишущему в подобные издания: 
 

… мне нравились именно те вещи, которые как раз и накрылись медным тазом, — 

OpenSpace, Citizen K. Я … их как раз читал, и мне нравилось, как и что они 

мне рассказывали. (III) 

 

                                                
314 Одна из героинь фильма Андрона Кончаловского «Глянец» (2007 г.), редактор 
женского глянцевого журнала произносит эту фразу: «Умные люди глянец не читают, 
умные люди глянец делают». 
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Представление общности как «меньшинства» конструируется через 

подчеркивание – на полном серьезе 
 

Я нахожусь в меньшинстве и уповаю на то, чтобы это меньшинство не пытались 

оформить законодательно и как-нибудь слегка репрессировать… (IX) 

 

Не нужно себя обманывать — мы не живем в мире из 1000 наших друзей и 

комментаторов. (IX), 

 

в ироничном/шутливом тоне 
 

Маленькая самовлюбленная группа людей берет друг у друга интервью и 

печатает друг про друга журналы. (III) 

 

Мне ужасно нравится этот модный приговор — сайт или журнал «для своих». 

… Если я печатаю материал, интересный моим друзьям, это означает журнал для 

друзей?… (III) 

 

или даже в виде критики со стороны провластно настроенных оппонентов – 
 

Людей, … которые по ряду причин не хотят мириться с нынешней властью, 

много. Но они не то что не в большинстве, а даже не в каком-то сравнимом 

меньшинстве. Что такое сорок тысяч для страны с населением сто сорок 

миллионов? (VIII), 

  

… а вот эти все персонажи — они кто? Для него кого они представляют? Но они 

страшно обижаются, потому что когда им говоришь: «Извините, вы не особо 

кого представляете», — они говорят: «Да нет, мы представляем как раз всю 

Россию, а все остальные — пустое место. (VIII) 

 

немногочисленности и узости круга  
 

… Да, вот есть такая кучка е…анатов, один процент, который читает OpenSpace, 

Look At Me и Esquire… (III) 
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Мы ведь, по сути, тут междусобойчиком занимаемся. … А на самом деле все мы 

сидим на одном пятачке … (VI) 

 

А сейчас, в свои 48, в парке Горького, где мы сейчас сидим, стоит пройтись по 

ресторанам, и человек тридцать знакомых встретишь. В принципе, это очень 

много. Но с другой стороны — очень мало, всего-то тридцать человек. Вот с 

читателями примерно такое же ощущение. (VI) 

 

«своих», 
 

Обращаясь ко всем, обращаешься ни к кому. Как издания «для своих» или 

«о своих» на моей памяти описывались и Esquire, и «БГ», и «Афиша», и, 

конечно же, «Русская жизнь» Ольшанского. (I) 

 

равно как и через рассуждения об уникальности, «инаковости» собственно 

издания: 
 

«Большой город» … журнал, которому все издатели на протяжении 10 лет 

тщетно пытаются придумать полку в магазине и ни один не может эту полку 

найти — ее нет». (III) 

 

WOS — это как раз абсолютная вещь в себе. (X) 

 

И «Большой город», и Esquire не были и не являются образцовыми изданиями. 

Они были уникальными штуками, и в этом их бессмысленность или, наоборот, 

смысл существования. (III) 

 

А вещь «ненужная», которую как-то и продуктом неудобно называть, о которой, 

пока она не появилась, ты и не думал, а как появилась, стала твоей 

необходимостью — такие вещи интересно делать и интересно потреблять. (III) 

 

и транслируемых им сообщений, отличающихся сложностью на фоне 

массового медийного продукта: 
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Вот как Citizen K — журнал со сложной архитектурой и сообщением. (III) 

  

В частности, высказывания про аудиторию, состоящую из друзей, 

знакомых и родственников 
 

А мы говорим о чем-то для тысячи друзей, стараемся, как ковровые клоуны, 

рассказать им про увольнения в СМИ. (III) 

 

Не нужно себя обманывать — мы не живем в мире из 1000 наших друзей и 

комментаторов. (IX) 

 

То, что когда мы этот номер сделали, 50 человек сказали, что мы окончательно 

ох…ли… (III) 

 

И если у меня была уверенность с самого начала, что телеканал «Дождь» был 

востребованным, по крайней мере, среди моих друзей и родственников… (VI) 

 

или, как вариант, «ленты фейсбука» 
 

Я только не пойму, почему ты все время говоришь как будто про людей из 

своего фейсбука — «мы все знаем, мы все слышали». (III) 

 

…аудитория издания совпадает с аудиторией френдленты на фейсбуке. (III) 

 

…человек, который не находится в этой достаточно узкой московской тусовке, 

человек, который, о ужас, не завел себе аккаунт на фейсбуке, он вообще 

понимает, кто эти люди, что они делают? (VIII), 

 

так или иначе, встречаются во всех источниках. Собственно, риторика 

«своих» и «для своих», как уже упоминалось, часто приводится как главная 

причина появления почти всех из изданий группы. Такие высказывания 

можно трактовать как представление, что изданий, достойных внимания и 

соответствующих культурному уровню членов подобного меньшинства, 
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круга «своих» – друзей и членов семьи, не было, пока их не создали для 

самих себя и своих близких собственно представители этого меньшинства. 

 Притом, звучит здесь и мотив доверия друг другу 
 

 Это очень-очень узкая прослойка … они доверяют друг другу. (X), 

 

и соответственно, возможности частного, “немассового”, разговора 
 

«Большой город» был построен как частный разговор с частным человеком. (III), 

 

интуитивного распознавания «своих» как несовпадающих с большинством – 

«потерянных в обществе» 
 

 Я набирала талантливых хороших людей, немножко потерянных в обществе. 

Это тонкое, личное, интуитивное ощущение (X). 

 

Представления о круге и его немногочисленности усиливается 

повторением ряда “дружеских” и “приятельских” имен (часто в 

уменьшительных вариантах) и фамилий, принадлежащих известным 

журналистам и общественным деятелям. Упоминаемые персоналии в 

большинстве случаев работают именно для медиа группы 

«интеллектуальный глянец / …» и уважаемы, прежде всего, аудиторией 

изданий, в него входящих: 
 

Можно напечатать 700 колонок Лошака, Рейтер или Сапрыкина … (III) 

 

Я думала, что мы будем ссориться, а оказалась Ильей Клишиным, которого 

Миша Ратгауз назвал в фейсбуке подпевалой… (X) 

 

… с тех пор никогда не выступаю по телевизору. Есть некоторые исключения, 

которые делаются для друзей, но их очень мало — Леня Парфенов, Дуня 

Смирнова…  (VII) 
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Наш общий знакомый Сергей Пархоменко, выступая недавно на «Свободе», — 

это было в период, когда у нас была революция, а реакция еще не началась, — 

заявил, что сегодня существуют две партии: партия Сапрыкина и партия 

Ревзина. (VII) 

 

Наверное, Наташа (Синдеева, владелец «Дождя». — Прим. ред.) понимает, что 

… (II) 

 

Наш общий знакомый Илья Пономарев… (II). 

 

Границы и особенность меньшинства/круга часто подкрепляются 

прямым отсылками к дискурсу об интеллигенции 
 

Вот пример: в Советском Союзе была очень сильная интеллигенция, которая 

что-то по мере сил делала, — и примерно за полвека произошло значительное 

очеловечивание того сталинского мира… (IX) 

 

Сейчас же что происходит: в лучших традициях русской интеллигенции у всех 

такая фига в кармане (VIII). 

 

Апелляция к этому дискурсу не всегда положительно коннотирована, 

однако условно обличительные высказывания об интеллигенции носят в этом 

случае, скорее, характер внутренней критики. 

 

§ 3.2 «Пространство безнадежного» и границы между «своими», 

«народом» и «властью» 
Значимым элементом анализируемых высказываний, с опорой на 

дискурс интеллигенции (в частности, через апелляцию к понятию 

«воспитанность»), становится линия рассуждений о том, где и по каким 

основаниям проходит граница между «своими» и “не своими”: 
 

Но дело в том, что люди рождаются в чудовищно неравных условиях. Я считаю, 

что это главная проблема. Вы и я были воспитаны так, что мы не будем брать 
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взятки с тех, кто хочет принести лекарства в тюремную камеру. Но, к 

сожалению, мы живем среди огромного количества людей, которые на это 

способны. (IX) 

 

Но были еще третьи люди, о которых никто не подумал. Люди, голоса которых 

я никогда не услышу. Их все время выключают из этих разговоров про медиа и 

всей фейсбучной х…ни. … Вы их просто не слышите и с ними не говорите. (III) 

 

Крутые вы ребята, если у вас «свои» — это сотня тысяч или три сотни тысяч 

человек. О каких тысячах друзей вы все говорите?... Круто, что у меня «друзья» — 

десятки, сотни тысяч человек. Да — они все «свои», все «мои». Потому что мы с 

ними так разговариваем. (III) 

 

«Большой город» … Это — об объединении и о налаживании связи. … Такие 

вещи не сразу объединяют вокруг себя миллионы человек. Но кого-то 

объединяют. Только и знай, что столы приноси и усаживай новых. (III) 

 

Мне, на самом деле, всегда казалось, что OpenSpace существовал на очень 

любопытной нейтральной территории между изданием «для своих» … 

и изданием, которое пытается рассказывать об этих «своих» всем или, 

во всяком случае, тем, кто этими «своими» как-то интересуется …(I). 

 

Этичны ли попытки выявления и проведения подобных границ в принципе: 
 

Мне не нравится, когда приятные, интеллигентные люди отделяют себя от 

других людей, населяющих эту страну, по социальному признаку. Это очень 

неконструктивный подход к обществу… (IX) 

 

У меня такое ощущение, что это все разговоры людей, которые засунули голову 

в ведро, и там им страшно интересно слушать умных людей, у них есть 

аудитория, и никакая другая им не нужна … А люди разные бывают. Давайте 

еще и с ними научимся разговаривать. (IV) 
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Общественная миссия журналистики — это сказать, какие мы умные, есть 

небольшое количество еще других умных, которые в состоянии понять, о чем 

мы говорим, а все остальные пусть идут известно куда? (IV) 

 

А я считаю, что нет. Это такой пережиток феодального сообщества. С одной 

стороны, мы все боремся с мигалками, еще с какими-то привилегиями — а с 

другой, как только это касается конкретно нас, мы начинаем себя считать 

принадлежащими к какой-то элите. Я говорю о внутренних принципах: если ты 

играешь в данный момент какую-то роль, ты должен быть в ней аутентичен. (II) 

 

Как определять и сопрягать проведение подобных границ (в случае СМИ)  с 

требованиями, скажем,  экономической рентабельности медиа-проекта: 
 

С другой стороны, скажу наконец вслух: мне хотелось бы, чтобы дело обстояло 

иначе, но мы живем в русле определенной традиции, от нее никуда не денешься. 

Ни один издательский проект из тех, что вошли в учебники и хрестоматии — 

от пушкинского «Современника» до символистских и постсимволистских 

журналов вроде «Весов» и «Аполлона», — никогда не окупался. Зато 

и в историю вошли не только те, кто делал эти издания, но и те, кто давал на них 

деньги. Никто не помнит, каким бизнесом занимался Рябушинский или Савва 

Мамонтов, но их имена как издателей «Золотого руна» и «Мира искусства» 

остались в памяти. (I) 

 

Ну то есть было расхожее убеждение, что частные меценаты, дающие деньги 

на издания во имя профессионализма, добра и  красоты, — это хорошо, 

а «эффективный менеджмент», требующий рентабельность, — плохо. (I) 

 

Возможно ли и нужно ли такого рода границы (от)менять: 
 

Конечно, мы не разрушили глухие перегородки — но смогли сделать их ниже, 

так что видны, как в реальном опенспейсе, все головы сразу: Гройс и Семеляк, 

Сорокин и Петрушевская, Десятников и Noize MC, Деготь и Тимофеевский, 

Кирилл Медведев и Черняков, Кашин и Лошак, Навальный и Пархоменко, 

Ценципер и Нусинова, Сокуров и Хлебников. (I) 
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У меня такое ощущение, что это все разговоры людей, которые засунули голову в 

ведро, и там им страшно интересно слушать умных людей, у них есть аудитория, и 

никакая другая им не нужна … А люди разные бывают. Давайте еще и с ними 

научимся разговаривать. (IV) 

 

С рассуждениями о границах общества и социальных групп в нем 

вполне ожидаемо сопряжена риторика “мы и они”, которая, в рамках 

рассматриваемого корпуса источников, может приводить к нескольким 

позициям. 

Базовое представление о том, кто такие «мы», как уже было описано, 

определяется принадлежностью к кругу «своих». Дополнительно 

подтверждающими315 подобную принадлежность параметрами становятся 

«образование», «воспитание», «интеллигентность», например: 
 

Получил хорошее воспитание и образование — поделись с теми, кому повезло 

меньше. (IX) 

 

а также схожие эстетические предпочтения и политические взгляды (об этом 

подробнее ниже). 

Далее, два варианта представлений о «народе» – некоем большинстве 

граждан государства, не обладающих ни полномочиями «власти», ни 

просвещенностью круга «своих». 

С одной стороны, это представления о том, что «мы» отделены от 

«них», «у нас» с «ними» нет / не осталось ничего общего 
 

«В поезде Москва–Псков никто не знает, чего ждать от соседа по купе… Ты 

можешь встретить в подворотне откинувшегося только что бандоса, и 

окажется, что он тоже под эту песню рыдает. Но больше у вас нет ничего 

общего…. все связи порваны — и между социальными группами и между 

поколениями. Связей нет» (III) 

 
                                                
315 Причем, видимо, и для самого сообщества, и для “внешнего пользования” – 
представителей других социальных групп, слоев, общностей. 
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и вообще непонятно, чего в принципе можно ждать от этих “других” 

 

…вы поедете по дороге из Пскова в Москву — вот давайте снимем про это кино? 

Если мы будем снимать про то, как вы едете из Денвера в Алабаму, я это кино 

легко себе представляю. Есть шаблоны, понятные герои. А когда ты снимаешь 

про Россию — х… знает, кто эти люди и что у них в голове… (III) 

 

представителей «народа»/«населения»/«большинства»/«простых людей» 
 

Народ в России никогда не был свободен (IX) 

 

Это красиво — сказать: мы не отделяем себя от народа. И наоборот: сказать, что 

отделяем, — это глупость, пошлый снобизм. (IX) 

  

И мы понимаем, что, к сожалению, реальное состояние большинства населения 

— оно вот такое (IX) 

  

Нельзя, к сожалению, верить в то, что стиль жизни большинства населения 

изменится из-за того, что один процент что-то чувствует, понимает и делает (IX) 

  

… потому что та самая элита не выдержала экзамена свободой. Вы переносите 

ответственность за происходящее на простых людей. Я считаю, что 

ответственность несет образованный слой. (IX) 

  

Не к одной сотой, а к шести соткам. Это было единственное доступное 

пространство для созидательности. Я не говорю о литературе и искусстве, потому 

что не все могут этим заниматься. А обычный человек тоже пытался себя 

реализовать, и все, что у него было, — это жалкие шесть соток, и еще с кучей 

регламентаций и ограничений. (V) 

  

Во-первых, это бонус Свете из Иваново, во-вторых, мне кажется, это подарок 

нашей интеллигенции, которую так любит Владимир Михайлович Кулистиков, а в-

третьих, это такая полезная таблетка тем, кто не совсем понимает, чем живет 

большинство населения страны (VIII), 
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встретив их случайно на просторах «этой страны» 
 

Мне не нравится, когда приятные, интеллигентные люди отделяют себя от других 

людей, населяющих эту страну, по социальному признаку…(IX). 

 

С другой стороны – это позиция просвещенческой миссии, характерная 

для интеллигентского дискурса во все периоды его существования316. 

Подобная позиция формулируется как необходимость “смягчать нравы” тех и 

«заниматься» теми, «кому повезло меньше» 
 

Задача в том, чтобы по возможности сохранять критический взгляд. При этом 

ощущая внутри себя, что есть некая сверхзадача, и это то, про что забыла наша 

церковь, — смягчение нравов. По-моему, это главная задача интеллигенции и 

вообще любого человека — чтобы люди становились лучше и добрее. (IX) 

 

Да как они могут начать по-другому жить, если ими никто не занимается?! 

(IX) 

 

В этом издательском доме работает большое количество людей, которые, если их 

спросить: «А вы кто?», наверное, скажут — я русский интеллигент. А кто будет 

разговаривать с народом, если не русский интеллигент? (IV) 

 

Получил хорошее воспитание и образование — поделись с теми, кому повезло 

меньше. Чудовищные предрассудки, невежество, рабство, которое всю жизнь 

в нашем народе культивировалось, — со всем этим надо бороться. Тяжело 

смотреть на это сложа руки (IX). 

 

Такого рода высказывания стилистически отсылают к 

воспитательному, педагогическому дискурсу. Их можно увидеть, как 

конституирующие отношения взрослый-ребенок и прочесть как 

снисхождение того, кто лучше и умнее  к тому, кто хуже и глупее. 

                                                
316 Гудков Л., Дубин Б., Левада Ю. Проблема «элиты» в сегодняшней России. М., 2007. 
С.50 
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В обоих случаях о доверии или признании равенства представителя 

«образованного слоя» и человека из «народа», видимо, не идет 
 

Понимаете, у меня нет веры в народ. Революция доказала, что верить в народ 

глупо, это плохо кончается. Но у меня совершенно нет ощущения, что это какой-

то особо безнадежный народ, с которым ничего сделать нельзя, а надо ему 

тихонько подкладывать книжки (IX). 

 

Некоторым исключением может считаться высказывание одного из 

беседующих: «круто, что у меня «друзья» — десятки, сотни тысяч человек. 

Да — они все «свои», все «мои». Потому что мы с ними так 

разговариваем»317. Однако, и в этом случае, специальных уточнений 

относительно социально-групповой принадлежности «десятков, сотен тысяч 

человек» нет. 

Отметим, что риторика разделенности распространяется и на медийное 

пространство, в частности, пространство Интернет-коммуникаций. Так в 

отличие от «своих», присутствие которых ассоциируется, как уже было 

отмечено выше, с социальной сетью Facebook, остальная аудитория (видимо, 

«народ») представляется пользователями соцсети «Вконтакте» и почтового 

сервиса Мail.ru 
 

А про интернет — это интересный вопрос. Называются какие-то огромные 

цифры — типа 50 миллионов пользователей в стране. Я думаю, это 

чудовищное жульничество. Ну то есть если формально подходить, возможно, 

есть 50 миллионов человек, которые когда-то один раз зачем-то подошли к 

компьютеру и зашли на какой-то сайт. Но реальное количество людей, которые 

получают из интернета информацию и способны ее анализировать, на 

порядки меньше. Подавляющее число людей, которых записывают в 

пользователи интернета, — они просто пользуются «Вконтакте» и Mail.ru (IX). 

 

                                                
317 «Разговоры о медиа: Филипп Бахтин и Филипп Дзядко» 
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При этом разделение прослеживается и в отношении навыков 

пользования Интернетом. Способным получать «из интернета информацию и 

… ее анализировать» признается опять же некое меньшинство, можно 

предположить, во многом совпадающее с кругом «своих»; за остальными 

пользователями признаются намного более скромные компетенции. 

В отношении первых трех описанных позиций важно отметить, что 

здесь представление о том, что социальные границы неизбежны и 

предопределены – то есть своего рода легитимация существующего 

положения дел – сосуществует с идеей того, что выделять себя в особую 

группу на основании социального происхождения неприлично и 

несправедливо. Подобная двойственность вполне соотносится, являясь, 

видимо, частным случаем, с двойственностью дискурса «интеллектуального 

глянца / …» в целом. Неустойчивость и напряженность этого дискурса 

связана с необходимостью найти приемлемый способ совмещать 

представление о себе самих, как следующих высоким этическим принципам 

и живущих “правильно”, и представление о справедливости и 

закономерности собственного финансового успеха и права на бытовой 

комфорт. 

Наконец, еще одна позиция, также крайне характерная для 

интеллигентского дискурса (в различных его версиях), основывается на 

представлениях о «власти», как отдельной социальной силе, равно как и о 

правилах и возможностях взаимодействия с этой силой. 

Здесь, аналогично двум предыдущим случаям, тоже соблюдены 

основные положения “интеллигентской” риторики: власть представляется 

соразмерной народу 
 

Я считаю, что та власть, которую он представляет, более-менее соответствует 

состоянию умов людей в стране (IX) 

 

Вы считаете, что путинская власть типологически соответствует нынешнему 

состоянию народа (IX), 
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а в некоторых случаях даже несколько «цивилизованнее» народа 
 

…При этом она (власть – К.Е.) чуть лучше и цивилизованнее, чем то, из чего 

она вырастает и что ее заменит, если она уйдет… те же опросы про Pussy Riot: 

люди хотят, чтобы их посадили на 7 лет. Это абсолютно безобразная история, но 

все-таки им, я надеюсь, дадут условное. А мнение народа в том, что они должны 

сидеть. Вы понимаете, что будет, если вынести на референдум возвращение 

уголовной статьи за мужеложство? Как проголосуют люди? А как они проголосуют 

за восстановление смертной казни? (IX) 

 

Соразмерность прослеживается не только в мировоззренческом и 

этическом, и даже, в некотором смысле, бытовом, отношениях 
 

Я не понимаю — вам правда комфортно жить при этой власти? ... У меня 

настолько чудовищная несовместимость по всем параметрам с этой властью, 

что я не могу спокойно существовать. (IX) 

 

Политик — это человек, который говорит, что делать. А колумнист — это 

человек, который говорит, что ОНИ делают. (VII) 

 

Мы сейчас живем в условиях компрадорской буржуазии, которая просто 

перепродает то, что у них в руках, а страна находится в абсолютно 

беспризорном состоянии. Земля зарастает. (IX) 

 

Власти кажется, что мы представляем собой такую зарубежную заразу, которую 

можно хирургически вытащить (VII), 

 

но и в эстетическом плане 
 

И мы понимаем, что, к сожалению, реальное состояние большинства населения — 

оно вот такое. Ведь то, что делали Лужков и Батурина, очень сильно коренится в 

народной психологии. Вся лужковская Москва построена на народном 

представлении о прекрасном. (IX) 
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Как говорит неподражаемый Владимир Михайлович Кулистиков, «если бы все 

смотрели Боттичелли, я бы показывал Боттичелли». (VIII) 

 

Ты осознанно идешь против течения и сейчас огребешь по полной от своих же 

друзей и знакомых — бывает такое? К примеру, когда вы пишете: «Я сейчас 

скажу страшную вещь: Филипп Киркоров — хороший певец. (VII) 

 

Рассуждения об одинаковости эстетических предпочтений «народа» и 

«власти» и подразумевающегося более уточненного и просвещенного вкуса 

«меньшинства» подчеркивает ту главную дистанцию, которая обеспечивает 

«своим» символическое превосходство над остальными: обладание 

наибольшим в отечественном обществе культурным капиталом. В рамках 

анализируемого дискурса это превосходство маркируется с помощью 

категорий «образования», «воспитания», «интеллигентности» (см. выше). 

Одновременно «власть» видится более привлекательным партнером по 

взаимодействию, нежели «народ». Правда, в этом аспекте снова 

прослеживается двойственность и неустойчивость дискурса. «Меньшинство» 

представляется общностью людей, с одной стороны недовольных «властью» 
 

Людей, которые разочарованы, которые недовольны, которые по ряду причин 

не хотят мириться с нынешней властью, много. Но они не то что не в 

большинстве, а даже не в каком-то сравнимом меньшинстве. Что такое сорок 

тысяч для страны с населением сто сорок миллионов? (VIII) 

 

и даже способных ее свергнуть или захватить 
 

Революции обычно делаются в крупных городах, меньшинством абсолютным 

(VII), 

 

а с другой и одновременно – готовых к сотрудничеству с властями 

предержащими 
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Это некое поле (имеется в виду взаимодействие «власти» и «образованного 

меньшинства» – К.Е.), в нем создаются смыслы, которые потом будут 

транслироваться. Я понимаю, что демократичные читатели возмутятся, но 

реально все так и происходит — сначала они рождаются в элите, там их 

можно поймать (VII). 

 

Притом оппозиционность по отношению к власти касается в основном 

сферы политического. Спектр представлений о характере подобного 

взаимодействия колеблется от уверенности в значимости собственного 

влияния на все общество (на «народ», на «своих», на «власть») 
 

… я гораздо больше верю в то, что можно тихой сапой подсказывать другие 

ценностные установки. (IX) 

 

Когда говорят, что наше сообщество ничтожно, — да, так и есть. Есть пять тысяч 

человек, для которых важны НКО, или законы о клевете, или судьба Pussy 

Riot. А власть, которая управляет 140-миллионным государством, вынуждена 

принимать законы про эти пять тысяч. И это ужасное управленческое 

поражение. (VII) 

 

Мы сами раздули это пламя, вышли совершенно случайные люди и попали под 

Молох. Надеюсь, что никто из них никогда не читал ни одну из моих статей, 

иначе будет ощущение, что ты их туда и привел. (VII) 

 

до готовности признаться в своем бессилии 
 

Тем более что все мы понимаем размеры этого сообщества и степень его влияния 

на жизнь вокруг. В какой-то момент ты просто сливаешься с ним в благостной 

гармонии … при этом никаких новых взглядов на мир внутри этого процесса не 

возникает. Вы просто непрерывно говорите друг другу: «Мы хорошие», «Путин 

плохой». (VII) 

 

и вынужденно, под давлением «власти», декоративной роли, 
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Самообман был в том, что условные «мы» в этом диалоге воспринимали себя как 

экспертное сообщество, к мнению которого прислушиваются и которое может 

повлиять на развитие событий. А это была такая декорация. Кто-нибудь придет и 

спросит: а где тут у вас интеллигенция? А вот у нас интеллигенция. Больше она ни за 

чем не нужна. (VII) 

 

Я не очень понимаю, как в этой ситуации можно прожить без государства. Скорее это 

государство решило прожить без нас. Я не вижу в этом ничего позитивного (VII), 

 

вплоть до невозможности какого бы то ни было диалога с «властью» 
 

…Дискуссия об интеллигенции и власти или о том, что ждет от власти так 

называемое гражданское общество, сейчас просто невозможна. (VII) 

 

Кто сейчас бесспорный моральный авторитет в обществе? Надо все-таки иметь 

каких-то людей в России, к мнению которых можно было бы прислушиваться. 

(VIII) 

 

 

В том же, что касается, условно, стиля жизни, соприкосновения как бы 

вне пространства политического, коммуникация с «властью» представляется 

вполне допустимой 
 

И я прекрасно помню такое ощущение — я сижу на каком-то балу Bosco, и у 

меня с одной стороны оппозиционеры, Леня Парфенов, Акунин и Пархоменко, 

а с другой — спорткомитет, администрация президента, такие персонажи. 

(VII) 

 

Это некое поле (подразумевается взаимодействие «власти» и «образованного 

меньшинства» – К.Е.), в нем создаются смыслы, которые потом будут 

транслироваться. Я понимаю, что демократичные читатели возмутятся, но реально 

все так и происходит — сначала они рождаются в элите, там их можно поймать. 

(VII) 
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(и даже нормально-приятной, как бы из разряда “так на самом деле в жизни 

все и происходит”), хотя и предполагает некоторые моральные терзания (по 

крайней мере, их декларацию) 
 

Мне тут звонят и говорят: «Хотим пригласить вас на презентацию на озеро 

Комо. Ничего от вас не требуется, все расходы за наш счет, лишь бы только 

вы украсили бриллиантом своего таланта наш праздник жизни». Год назад я 

бы немедленно согласился. А сейчас сижу и думаю: «Ох, что-то как-то западло». 

Как говорилось в фильме «Место встречи изменить нельзя» — у Васьки Векшина 

две сестренки малолетние остались, а вы тут жируете. (VII) 

 

Наконец, объединенное, во многом, лишь территорией общего 

проживания, общество в целом видится жестоким 
 

В нашем обществе чудовищное количество жестокости (IX), 

 

(в некоторых случаях, включая и «продвинутых» оппозиционно настроенных 

его граждан) 
 

Я сужу по фейсбуку — когда юные кинокритики кричат: «Путин умоется 

кровавыми слезами!», я понимаю, что это тоже нужно каким-то образом 

притормаживать (IX), 

 

а сама страна – «несчастным» и «диким» пространством «безнадежного» 
 

Само это пространство наполнено бедностью и страхом, дикостью и каким-то 

несчастьем. Эти ржавые сараи, гаражи, какие-то бетонные заборы с вечной 

колючей проволокой… Наша русская чудовищная безнадега. (IX) 

 

Знаете, мне наплевать на несовместимость с властью. У меня есть 

несовместимость с безнадежностью этого любимого мною пространства, где 

происходит полная разруха, на фоне которой катаются на джипах разбогатевшие 

пацаны, а в учреждениях сидят тетки, которые на кого-то постоянно орут. (IX) 
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И значит, это не вопрос политики, значит, мы просто живем в несчастном, 

жестоком пространстве. И сменой первого лица или партии мы ничего от этого 

пространства не добьемся. (IX) 

 

Представление о степени безнадежности усиливается в сопоставлении 

с пространством «благополучного», которым является «Запад» 
 

Когда в благополучном Нью-Йорке сидят миллионы вменяемых, 

симпатичных, крутых, талантливых, хорошо зарабатывающих людей и вдруг 

читают про какой-то трэшак, ужасную историю, которая произошла бог знает где, 

— им интересно, они этого не видят и не знают. А у нас ситуация другая. Мы 

снимаем фильм «Груз 200» и показываем его людям, которые живут в городе, в 

котором такое каждый день происходит. Они думают так: «Мы этот ад видим, 

зачем вы нам про него рассказываете? (III) 

 

Потому что за спинами Дубчека и Вацлава Гавела Австро-Венгерская 

империя, черепичные крыши, король Рудольф столетия назад и огромная 

традиция городской культуры. А у нас в стране что? Была какая-то изба, и та 

сгорела. У нас ничего нет за спиной. Из деревни в город практически 

одномоментно пришли миллионы людей, этого не было нигде в Восточной Европе. 

(IX) 

 

Посмотрите, русские люди за границей не спиваются, а делают успешные 

карьеры. (IX) 

 

Нас вообще некорректно сравнивать с Америкой или Европой. Это абсолютно 

другая экономика, другое общество. Нас правильно сравнивать с большими 

странами третьего мира. С Турциями, Бразилиями, Индиями и Иранами. (IX) 

 

В качестве островков условно “своей” и относительно 

“цивилизованной” территории здесь воспринимаются центральные 

пространства Москвы (об этом подробнее ниже). 

Подводя промежуточные итоги того аспекта анализируемого дискурса, 

который отвечает за конструирование «интеллектуальной» его 
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составляющей, можно сделать вывод о высокой степени предсказуемости и 

неинновацинности этой риторики. Неизменной базой в этом случае служит 

интеллигентский дискурс / дискурс об интеллигенции, предоставляющий 

ключевые принципы опознавания «своих» и формирования представлений 

обо “всех остальных” в обществе. Нового представления о разделении 

общества на социальные группы (и об основаниях подобного деления) 

фактически не предлагается. А вместе с этим, не может быть, видимо, 

предложено и сколь бы то ни было инновационных сценариев позитивного 

развития общественной ситуации (требующей навыков сложного 

взаимодействия различных социокультурных общностей) в обозримом 

будущем. 

Интересно, что интеллигентский дискурс (предположим, в советской 

его вариации) воспроизводится здесь и в таких, казалось бы, вторичных по 

отношению к представлению о собственной роли в обществе аспектах как  

использование мата. Например: 
 

Была большая компания людей, которые не хотели жить в сраной Москве, а 

хотели жить в заповедном мире своих грез, состоящем из ох…енных клубов, 

ресторанов и выставок. Так возник журнал «Афиша» — он на пятерочку (III) 

 

Раньше тут было культурное место, теперь кто-то напишет слово «х…» … Ну 

как и положено в культурных местах» и  «Как известно, в газете «Коммерсант» 

отдел культуры долго был единственным, которому было позволено в заметках 

употреблять слово «х…» без точек, потому что культурному человеку это вроде 

как позволительно (VI) 

 

Но были еще третьи люди, о которых никто не подумал. Люди, голоса которых 

я никогда не услышу. Их все время выключают из этих разговоров про медиа и 

всей фейсбучной х…ни. … Вы их просто не слышите и с ними не говорите. (III) 

 

Любой человек здравомыслящий открывает журнал, видит это и говорит: это 

вообще, бл…дь, что? …(III) 
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§ 3.3 Стиль жизни и гигиена потребления 
Вместе с тем, если и можно говорить о какой бы то ни было новизне 

анализируемого элитистского дискурса, то она обнаруживается скорее в его 

потребительском аспекте, в том, что можно отнести к стилю жизни. Это 

происходит в силу того, что значимыми составляющими дискурса становятся 

не только риторика “образованности”, “интеллигентности”, “культурности”, 

но и рассуждения о стиле жизни и потребительских практиках, 

соответствующих социально-групповой идентичности и приемлемых для 

представителей «образованного меньшинства». 

В этой связи важными для анализа становятся предлагаемые способы 

сопряжения в рамках идеи об «образованном меньшинстве» представлений о 

“рукопожатных” политических взглядах/этических установках и о 

соответствующих потребительских вкусах. 

Возвращаясь к аспекту восприятия пространства, кратко 

обозначенному выше, важно отметить, что «своим» пространством видится 

не просто столичный центр, а совершенно определенные типы этого 

пространства. 

Речь, как правило, идет о наиболее благоустроенных местах:  

«западных», ассоциирующихся с конкретным типом творческой и деловой 

деятельности (медиа, дизайн, рекламный бизнес, ресторанный бизнес и т.п.). 

Местам, в которых практикуется “передовые” стиль жизни и способы 

проведения досуга.  В список подобных пространств неизменно попадают 

следующие территории, имеющие на протяжении нескольких последних лет 

репутацию главных мест обитания и притяжения всего “прогрессивного” в 

Москве: Красный Октябрь, Парк Горького, Винзавод, ряд заведений – кафе, 

ресторанов, клубов – на центральных улицах столицы, и, учитывая 

социально-политический контекст появления анализируемых материалов, 

ряд городских улиц и площадей, на которых проходили московские протесты 

2011 – 2012 гг.: Болотная площадь, проспект Сахарова 
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Создавая телеканал «Дождь», «Красный Октябрь», «Винзавод», ты помогаешь 

городу Москве, ты не помогаешь Путину. (II) 

 

Время, когда Москва начала попадать в международные путеводители и главным 

местом считались кафе «Пушкин» и Vogue Café, — это было, конечно, занятно и 

вызывало своеобразную гордость, но это время прошло. Сейчас поток энергии 

вливается в другие части мегаполиса: в парки, в «Красный Октябрь», места 

берлинского или нью-йоркского разлива. (V) 

 

А сейчас, в свои 48, в парке Горького, где мы сейчас сидим, стоит пройтись по 

ресторанам, и человек тридцать знакомых встретишь. (VII) 

 

Оставим в покое народ, сложно его оценивать, сидя в кафе на Покровке. (IX) 

 

Это касается и новой молодежи. Во всяком случае, когда я смотрел на людей с 

Болотной или Сахарова, мне казалось, что это совершенно новое поколение. Это 

уже вовсе не стадо, не масса. И они достаточно стильные, кстати говоря (V). 

 

Принципиально, что перечисленные места ассоциируются не только с 

“прогрессивностью” в сфере культуры и, в частности, культуры потребления 
 

Была большая компания людей, которые не хотели жить в сраной Москве, а хотели 

жить в заповедном мире своих грез, состоящем из ох…енных клубов, 

ресторанов и выставок. Так возник журнал «Афиша» — он на пятерочку. (III) 

 

Огромная часть зрителей в нашей довольно большой и разнообразной стране, 

которые еще не вооружились айпэдами … (VII) 

 

Я считаю, что мода, бирки на одежде, обозначение любой одежды как 

принадлежность тебя, конечно же, те самые, прости господи, культурные коды. 

Выглядеть модно — это дурновкусие. Я глубоко убеждена, что молодым стыдно 

быть модными. (X) 

 

Я люблю красивое. Я очень люблю старые вещи. Этот офис никто не брал, потому 

что нельзя сносить стены, это «Архнадзор». Красота — это совсем другое. Любое 
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следование моде — это зло. Это отсутствие вкуса. Людям не надо показывать, во 

что ты одет. (X)  

 

Когда я в разной одежде, я интерпретирую себя по-разному (X), 

 

сравниваясь с местами «берлинского или нью-йоркского разлива»318, но и с 

определенными политическими – западно-либеральными – взглядами. 

Либеральная позиция в этом случае приобретает свойства статус-

символа 
 

Это касается и новой молодежи. Во всяком случае, когда я смотрел на людей с 

Болотной или Сахарова, мне казалось, что это совершенно новое поколение. 

Это уже вовсе не стадо, не масса. И они достаточно стильные, кстати говоря. 

Причем стильные не в соответствии с теми рекомендациями, которые публикуют в 

традиционных глянцевых журналах. Я помню, как мы с Собчак пришли в 

«Стрелку», она тогда только что открылась. Там сидели какие-то прекрасные 

люди абсолютно не быковатой наружности. И Собчак мне через какое-то 

время говорит: даже обосрать некого. Я бы хотел работать для этого нового 

поколения, мне оно симпатично. Оно очень самодостаточно (V), 

 

находящегося в общей системе статус-симоволов и обладающего не 

меньшей, но и не большей, значимостью, чем образованность и умение 

стильно одеться. Более того, умение «стильно» одеться может 

представляться даже более надежным признаком «самодостаточности» (см. 

предыдущую цитату), нежели приверженность либеральным и/или 

оппозиционным политическим взглядам.  

 
 

 

 

 

                                                
318 «Разговоры о медиа: Алена Долецкая и Николай Усков» 
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§ 3.4 Совместить «умное» и «богатое» – три дилеммы 
Очень интересны подтверждающие и расширяющие описанные выше 

проявления двойственности и напряженности дискурса высказывания, в 

которых производятся попытки осмыслить и как-то связать в 

непротиворечивое и морально приемлемое целое «умное» и «богатое».  

Показательно и притом, видимо, вполне ожидаемо, учитывая 

представленную выше «интеллектуальную» составляющую дискурса, что 

подобные попытки носят характер внутренней дилеммы, напряженного 

поиска этически допустимого варианта. Остановимся подробнее на тех типах 

дилемм и предлагаемых вариантах их разрешения, которые можно 

наблюдать в случае анализируемых высказываний. 

Дилемма “потребительское – политическое”. Предполагает 

фрустрацию от несоответствия развитой инфраструктуры столичной 

городской повседневности и условий бытового комфорта отсутствию 

политических свобод и гражданских прав в стране 
 

Пускай гражданское общество займется велодорожками, а Pussy Riot пока 

посидят (II) 

 

«То же самое с журналом Esquire. У вас же есть Armani, у вас есть ЦУМ, есть ГУМ, 

рекламодатели есть, покупают штаны? … Деньги текут. Хоть такой номер делай, 

хоть сякой. Стой с протестными плакатами, а на соседней странице будет 

реклама Gucci. Любой человек здравомыслящий открывает журнал, видит это 

и говорит: это вообще, бл…дь, что? …(III) 

 

Символическое разрешение этой дилеммы находится в собственно 

озвучивании проблемы – произнесении вслух того, что беспокоит (или 

должно беспокоить) “приличного человека”, – а также в способности 

иронизировать над ситуацией и самим собой в ней (см. предыдущие цитаты). 

То есть подобное озвучивание, можно предполагать, носит 

терапевтический и освобождающий эффект, как бы позволяя ослабить 
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чувство вины за сложившуюся ситуацию в обмен на то, что человек способен 

осознать наличие подобных противоречий и остроумно против них 

высказаться. Здесь могут случаться забавные и показательные оговорки. 

Например, «Это такой пережиток феодального сообщества. С одной стороны, 

мы все боремся с мигалками, еще с какими-то привилегиями — а с другой, 

как только это касается конкретно нас, мы начинаем себя считать 

принадлежащими к какой-то элите. Я говорю о внутренних принципах: если 

ты играешь в данный момент какую-то роль, ты должен быть в ней 

аутентичен»319. Существование в определенной системе этических 

координат, приемлемых для сообщества, некоторым и, видимо, все же 

нечаянным, образом представлено в виде роли, причем, временной: главная 

добродетель заключается, в том, чтобы быть аутентичным и убедительным в 

играемой роли; при этом и тоска по гражданским правам, продолжая логику 

высказывания, может быть понята как не более чем своего рода игра. 

Дилемма “интеллектуальное – глянцевое”. В поле анализируемого 

материала отвечает за осмысление противоречий между образом 

«интеллектуала» как человека, порождающего смыслы, и «глянцевым 

подходом» к нему, красивой оболочке, призванной якобы помочь продавать 

эти смыслы, но при этом представляющей угрозу значимости собственно 

“смыслопорождающего” и глубине его высказываний 
 

Нет, это не психологический портрет, это не странный гибрид, это глянцевый 

подход к человеку, который интересен тем, что он интеллектуал. Зачем же его 

показывать в качестве глянцевого героя? (IV) 

 

Вещи, которые мы снимаем в Citizen K, действительно не покупают те люди, 

которые пишут первую часть журнала. Но это работает наоборот: люди, 

продающие эти вещи, хотят тех, кто ее пишет. Любые мероприятия Куснировича 

открывает Ревзин. …  Но при этом мы хотим думать об этом, сидя в красивой 

рубашке. Это следствие 2000-х годов» (IV) 

                                                
319 «Разговоры о медиа: Ксения Собчак и Олег Кашин» 
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Нет никакой причины для существования часов в Citizen K — кроме той, 

чтобы откупиться от рекламодателей. Внутренней потребности в этом нет. И это 

ужасное насилие над миссией, которую ты сам себе придумал. (IV) 

 

Из этой дилеммы находятся два выхода. Первый – просто, отчасти в 

логике разрешения предыдущей дилеммы, признать окружающий мир 

шизофреничным, а феномен «глянцевого интеллектуала» частным случаем 

подобной шизофрении 
 

Вот герой последних хеппенингов — Таня Лазарева. В ней спокойно уживается 

мытье полов в детском доме, покупка платья Prada и тейбл-ток о том, что это 

здание в Москве плохое, а это хорошее. Ты говоришь, что это шизофрения. Да, 

мне кажется, что мир, в котором мы существуем, вполне шизофреничен. (IV), 

 

тем самым как бы снимая с себя ответственность за подобную нестыковку 

или необходимость каким-то образом подобное противоречие разрешить. 

Второй, некоторым образом подтверждающий шизофрению, на этот раз, 

самого дискурса – это выход, или точнее перевод разговора, в дилемму 

“интеллектуальное – потребительское”. 

Такой вариант разрешения предыдущей дилеммы становится вполне 

надежным, поскольку снимает напряжение тем, что помогает подумать о 

«потреблении» как о чем-то вполне «умном», предполагающим 

«серьезность» 
 

Вот еще пример: в середине нулевых я в страшном сне не мог представить, что 

моих читателей мог бы заинтересовать цикл научных лекций. Сейчас мы как 

раз такую историю начали — и первая лекция была про квантовую физику. Полный 

зал слушателей. Кажется, мы вдруг осознали несколько важных вопросов, и они 

уже из головы никуда не уходят: нам хочется понять, что с нами происходит и 

почему это так. На смену гламуру и новой искренности пришла новая 

серьезность. (V) 
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Это была раздетость, это ложное понимание сексуальности. Я говорю о том, что 

это некая приятная часть жизни, это ее цвет, вкус и запах. Но это не значит, 

что при этом не существует умных книжек или серьезных политических 

вопросов, которые нам всем придется решать так или иначе (V). 

 

и при этом «нормальном», чуть ли ни «гигиенической потребности» 
 

Да, люди стали задаваться более серьезными и весомыми вопросами. При 

этом я точно уверен, что потребление никуда не исчезнет. Потребление 

является прекрасной частью жизни. Выглядеть сексуально, ездить на красивой 

машине по-прежнему хорошо (V). 

 

Я думаю, что потребление трансформируется, превратится из чего-то крутого 

в нечто сервисное, гигиеническое. Мы же не кичимся тем, что чистим зубы. В 

какой-то момент мы перестанем устраивать шоу из покупки автомобиля и часов. 

Появилась потребность — мы ее реализовали тихо и незаметно (V), 

 

от удовлетворения которой не может быть стыдно, скорее наоборот – 

странно было бы стыдиться того, что нормально. 

В этом случае, правда, требуется чуть переформатировать и 

переосмыслить саму систему представляемых потребительских практик и, 

как часть этой системы, собственно отношение к потреблению. Подобное 

переформатирование необходимо, прежде всего, для того, чтобы 

конструируемая и предлагаемая в качестве нормативной в поле исследуемых 

источников статус-маркирующая система могла быть представлена как что-

то вполне позитивное и вместе с тем, убедительное; что-то с чем, опять же, 

не стыдно себя ассоциировать. Достигается это переосмысление двумя 

путями. 

Во-первых, формулированием, даже в рамках довольно общих в 

тематическом плане бесед о состоянии сферы СМИ в современной России, 

ряда установок относительно того, что приемлемо и «по-нашему», а что нет в 
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сфере повседневных потребительских практик. Например, в качестве 

добродетели представляется знание о том, что быть модным «неприлично»: 
 

Я считаю, что мода, бирки на одежде, обозначение любой одежды как 

принадлежность тебя, конечно же, те самые, прости господи, культурные коды. 

Выглядеть модно — это дурновкусие. Я глубоко убеждена, что молодым 

стыдно быть модными. (X) 

 

Я люблю красивое. Я очень люблю старые вещи. Этот офис никто не брал, потому 

что нельзя сносить стены, это «Архнадзор». Красота — это совсем другое. Любое 

следование моде — это зло. Это отсутствие вкуса. Людям не надо показывать, во 

что ты одет (X), 

 

а обладать «демократичным ощущением пространства» и 

«просветительскими амбициями» – наоборот: 
 

В центре всей этой художественной истории, как это ни смешно, стоит светлый 

образ Даши Жуковой, которая, с одной стороны, дама вполне себе 

олигархическая, а с другой — западная молодая женщина с демократическим 

ощущением пространства и нерастраченными просветительскими амбициями. 

Для нее нормальная среда — это когда в кафе могут сидеть рядом люди независимо 

от их статуса и состояния. (VII)  

 

Во-вторых, ироничным дистанцированием от предшествующей и уже, 

видимо, ушедшей в прошлое в качестве доминирующего элитистского 

дискурса системы гламура, которая представлена в рамках анализируемого 

дискурса как «глупое и богатое» или, обратимся к цитате из источников, 

метафорой  «поющие трусы» 
 

Обидно было бы ассоциировать себя с поющими трусами… Поющие трусы — 

это жены богатых людей, которые вдруг начинают песни петь или одежду делать 

(X). 
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Здесь, правда, тоже случаются забавные странности, которые 

происходят при попытках сказать о потреблении, по возможности, употребив 

сложные слова, нетривиально и умно. Например, что-то вроде 

наукообразных «О потреблении на последнем издыхании пишет заметный 

корпус французских философов»320, «Я считаю, что мода, бирки на одежде, 

обозначение любой одежды как принадлежность тебя, конечно же, те самые, 

прости господи, культурные коды»321, «В разной одежде я интерпретирую 

себя по-разному»322. Однако, вместе с тем такого рода высказывания 

являются чуть ли не самым ярким свидетельством поиска путей 

убедительного совмещения «интеллектуального» и «глянцевого» для 

построения того типа социального отличия, которое обусловило 

проблематику представляемого исследования. 

Наконец и перед тем, как перейти к выводам, хочется отметить еще две 

особенности анализируемых способов конструирования элитарности в 

отобранных высказываниях. 

Первая заключается в высокой степени саморефлексии и самоиронии 

дискурса, что, в значительной степени делает его защищенным от внешней 

критики. Если кому-то захочется попенять говорящим самолюбованием, то 

его уже опередили – в самом дискурсе уже прозвучало, что «маленькая 

самовлюбленная группа людей берет друг у друга интервью и печатает друг 

про друга журналы»323. Если захочется упрекнуть в высоколобости, то и это 

уже произнесено изнутри: «Общественная миссия журналистики — это 

сказать, какие мы умные, есть небольшое количество еще других умных, 

которые в состоянии понять, о чем мы говорим, а все остальные пусть идут 

известно куда?»324. Если захочется указать на псевдокультурность, ставя под 

сомнение основной символический козырь конструируемой социально-

групповой идентичности, то и здесь саморазоблачение уже состоялось: 
                                                
320 «Разговоры о медиа: Алена Долецкая и Николай Усков» 
321 «Разговоры о медиа: Екатерина Герасичева и Василий Эсманов» 
322 «Разговоры о медиа: Екатерина Герасичева и Василий Эсманов» 
323 «Разговоры о медиа: Филипп Бахтин и Филипп Дзядко» 
324 «Разговоры о медиа: Илья Ценципер и Демьян Кудрявцев»  



 182

«Раньше тут было культурное место, теперь кто-то напишет слово «х…» … 

Ну как и положено в культурных местах» и  «Как известно, в газете 

«Коммерсант» отдел культуры долго был единственным, которому было 

позволено в заметках употреблять слово «х…» без точек, потому что 

культурному человеку это вроде как позволительно»325. Поймать на 

конформизме и падкости до роскоши и комфорта также будет непросто: 

«Мне тут звонят и говорят: “Хотим пригласить вас на презентацию на озеро 

Комо. Ничего от вас не требуется, все расходы за наш счет, лишь бы только 

вы украсили бриллиантом своего таланта наш праздник жизни”. Год назад я 

бы немедленно согласился»326. И так далее. 

Вторая особенность касается использования понятий «элитарное», 

«элитарность», «элита». 

Собственно слово «элитарность» не встречается в выборке 

анализируемых бесед вообще ни разу. Его, в самом общем виде, заменяют 

как раз все те стратегии конструирования социокультурной дистанции, 

которая проблематизируется в исследовании. То есть впрямую говорить или 

рассуждать о собственной «элитарности», видимо, не представляется 

приличным и допустимым. 

Слово «элита» встречается на все десять объемных бесед-интервью 

ровно четыре раза. Причем так, что в одном случае 
 

… потому что та самая элита не выдержала экзамена свободой. Вы переносите 

ответственность за происходящее на простых людей. Я считаю, что 

ответственность несет образованный слой (IX)  

 

– когда речь идет о критике действий элиты. Притом не вполне понятно, 

имеется ли в виду некая отдельная «элита», допустим, политическая, или 

«элита» и есть «образованный слой», «меньшинство». 

 

                                                
325 «Разговоры о медиа: Максим Ковальский и Михаил Зыгарь»  
326 «Разговоры о медиа: Григорий Ревзин и Юрий Сапрыкин» 
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В другом случае 
В центре всей этой художественной истории, как это ни смешно, стоит светлый 

образ Даши Жуковой, которая, с одной стороны, дама вполне себе олигархическая, 

а с другой — западная молодая женщина с демократическим ощущением 

пространства и нерастраченными просветительскими амбициями. Для нее 

нормальная среда — это когда в кафе могут сидеть рядом люди независимо от их 

статуса и состояния. Дальше, когда Абрамович взял шестигранник, стали думать, а 

какой образ среды был бы хорош с точки зрения, например, Даши. Может быть, 

сейчас опять все дико возмутятся, но это как раз тот случай, когда элита 

влияет на образ жизни. Дальше таких девушек, как Даша, — чистых, 

современных, с демократическими ощущениями добра и некоторых позитивных 

возможностей — оказалось в городе довольно много. Они привели сюда своих 

молодых людей, их становилось все больше и больше, потом оказалось, что уже 

буквально негде сесть. Следующий этап — все это будет ценами отрегулировано, 

так что здесь будет сидеть только Даша, а мы поедем в Сокольники. Потом Даша 

возмутится, и начнется подъем Сокольников (VII), 

 

«элитой» полагаются, хотя и с оговоркой «как ни смешно», продвинутые 

представители финансовой олигархии, вкусы и мировоззрения которых 

определяют среду и возможности существования всех остальных. При этом 

во втором случае, если посмотреть на весь контекст приводимой цитаты327 

предполагается, что это влияние оказывается возможным только благодаря 

сотрудничеству «элиты» с представителями «образованного слоя». 

 

В третьем случае: 

 
Это некое поле (имеется в виду взаимодействие «власти» и «образованного 

меньшинства» – К.Е.), в нем создаются смыслы, которые потом будут 

транслироваться. Я понимаю, что демократичные читатели возмутятся, но 

реально все так и происходит — сначала они рождаются в элите, там их можно 

поймать (VII), 

                                                
327«Разговоры о медиа: Григорий Ревзин и Юрий Сапрыкин», 
http://gorod.afisha.ru/archive/media-revzin-saprykin 
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вполне впрямую указывается на то, что «элита» – это влиятельная группа, 

которая состоит из политической и финансовой элит, а также представителей 

«образованного меньшинства». И здесь же добавляется, избегая какой бы то 

ни было критики системы формирования элит в современной России, что 

существующее положение дел, конечно, может показаться кому-то 

недемократичным, но что поделать, если это так, и это самая что ни на есть 

данность. 

 Наконец, в четвертом случае 

 
С одной стороны, мы все боремся с мигалками, еще с какими-то 

привилегиями — а с другой, как только это касается конкретно нас, мы 

начинаем себя считать принадлежащими к какой-то элите. Я говорю о 

внутренних принципах: если ты играешь в данный момент какую-то роль, ты 

должен быть в ней аутентичен. (II) 

 

под «элитой» подразумевается, скорее, политический истеблишмент, 

«власть»: те, кто с «мигалками».  Примечательно, что «принадлежать к 

элите» в контексте этого высказывания – и это, пожалуй, единственный 

пример такого рода во всей анализируемой выборке – коннотируется 

отрицательно. 

 

Выводы к Главе 3 
 

В заключение, систематизируя полученные в ходе представленного 

анализа результаты, можно сделать следующие выводы относительно 

особенностей и конкретных стратегий конструирования элитарности в поле 

отобранных публикаций. 

Во-первых, аудитория изданий, вокруг которых строятся 

анализируемые разговоры, представляется неким особенным 

«меньшинством», также определяемым понятиями «свои», «свой круг». Это 
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«меньшинство», во многом, по принципу закольцованной композиции, 

опознается как раз благодаря тому, что может быть причислено к аудитории 

изданий группы «интеллектуальный глянец / качественная пресса», часть 

которой и анализируется в данном случае. Особенность «меньшинства» 

заключается, прежде всего, в его «образованности» и «воспитанности». Или, 

в терминах Бурдье, в обладании наибольшим культурным капиталом. В этом 

отношении не подвергается сомнению однородность круга (монархист 

Ольшанский обращается к народнику Лошаку – «мы с вами воспитаны так, 

что …»), и определенная наследственность в принадлежности к нему (что, 

вообще говоря, воспроизводит еще и аристократический дискурс). То есть 

какая бы то ни было социальная функция видится, скорее, результатом 

наследственной принадлежности к общности («получил хорошее 

образование и воспитание – поделись с другими»), а не наоборот – 

принадлежность к кругу представляется возможной в силу причастности к 

определенной социальной функции. 

Во-вторых, исследуемый дискурс во многом наследует 

интеллигентскому дискурсу или, точнее, риторике некоего обобщенного 

мифа об интеллигенции (русской дореволюционной, советской, а заодно и о 

западном интеллектуале), заимствуя основные представления о социальных, 

политических, культурных основаниях существующей социальной 

структуры. Социум, в самом общем виде, представляется разделенным на 

«своих»/«образованный слой»/«меньшинство», «народ»/«большинство» и 

«власть». Причем такое разделение, видится, в конечном итоге и несколько 

огрубляя, вполне справедливым. Никакого нового и/или более сложного 

представления о разделении общества на социальные группы (и основаниях 

подобного деления), похоже, не предлагается. А вместе с этим, не может 

быть, видимо, предложено и сколь бы то ни было инновационных сценариев 

позитивного развития общественной ситуации (требующей навыков 

сложного взаимодействия на равных различных социокультурных 

общностей) в обозримом будущем. Хотя здесь необходимо оговориться: 
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наряду со стереотипно диким, нецивилизованным «народом» и жестокой, 

жадной, непросвещенной «властью» допускается представить отдельных 

“продвинутых” олигархов и чиновников. Особенность конструируемой 

общественной позиции «меньшинства» заключается в том, что 

«нерукопожатным» представляется взаимодействие с «властью» в сфере 

политического, а взаимодействие в сфере условно стиля жизни является 

вполне допустимым и нормальным. Уникальность собственного социального 

положения подкреплена и обеспечивается не только доступом к образованию 

и информации, но и связями с власть имущими, что во многом 

подтверждается в редких случаях непосредственного употребления термина 

«элита» как обобщающего понятия некой социальной верхушки, куда входят 

представители политической власти, финансовых кругов и «образованного 

слоя». Притом разговора об основаниях попадания в элиту, в частности, 

пересмотра этих оснований, по большому счету, не ведется и не 

предполагается. 

В-третьих, наиболее неожиданной, в определенном смысле, 

обладающей наибольшим инновационным потенциалом, но притом и 

наиболее внутренне противоречивой, представляется та составляющая 

дискурса, в рамках которой возможны рассуждения о стиле жизни. Эта 

составляющая интересна тем, что в ней фактически изобретается система 

статус-символов, которая, во многом, и транслируется как нормативная не 

только самому «меньшинству», но и за пределы сообщества. Кажущаяся 

относительная доступность этой системы потенциально делает ее 

привлекательной для воспроизводства и копирования. В конце концов, «быть 

модным неприлично», а ходить на «лекции по квантовой физике – хорошо» – 

вполне простые и удобные для запоминания формулы предлагаемой системы 

статус-символов328. 

                                                
328 Единственным барьером в этом отношении – в плане легкости воспроизводства, 
являются опорные категории дискурса о моде: никогда специально не разъясняемые 
представления о «хорошем вкусе» и «дурновкусии». Однако этот аспект анализируемого 
дискурса не рассматривался подробно в данной главе и может стать предметом 
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Одновременно, неустойчивость и своего рода напряженность дискурса 

как раз и связана с необходимостью найти приемлемый способ совмещать 

представление о себе самих, как следующих высоким этическим принципам 

и живущих “правильно” (с оглядкой на первую, «интеллектуальную» его 

составляющую) и представление о справедливости и закономерности 

собственного финансового успеха и права на бытовой комфорт. Именно 

предлагаемые техники совмещения и являются, видимо, наиболее 

перспективным направлением дальнейшего исследовательского внимания 

при изучении предлагаемых в анализируемых изданиях образцов 

элитарности. В варианте проанализированных источников речь идет о 

следующих стратегиях: 

 самоирония и своего рода обнажение приема в случаях очевидной и 

иным способом сложно преодолимой фрустрации при необходимости 

как-то совместить сложно совместимое. Например, когда речь идет о 

радости от пребывания в благоустроенной городской среде и 

одновременного осознания жесткости политического режима, при 

поддержке которого эта среда и преображается; или при попытках 

осознать образ интеллектуала в качестве продающего на страницах 

глянцевого журнала и т.п. 

 представление различных потребительских практик либо как чего-то 

«гигиенического», а потому «нормального» и не стыдного либо как 

чего-то «серьезного» или же, в облегченном варианте, хорошо 

совместимого с чем-то «серьезным». 

 дистанцирование от “традиционной” глянцевой, гламурной, системы 

статус-символизирующих практик. 

 

Общей и, вероятно, все же наиболее важной стратегией для разных 

аспектов проанализированного дискурса является именно самоирония, 

                                                                                                                                                       
отдельного подробного анализа в рамках исследования стратегий конструирования тех 
или иных вариантов “элитарности” в СМИ. 
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высокая степень саморефлексивности дискурса. Эта стратегия, можно 

предположить, выполняет защитную от возможной внешней критики и 

угрозы функцию. И именно самоирония/способность к саморефлексии 

обеспечивает жизнеспособность дискурса, допуская возможность 

одновременно быть умными и стильными; не стесняясь, интересоваться и 

покупкой новой машины, и сексом, и лекцией по квантовой физике; 

наслаждаться наличием велосипедных дорожек и беспокоиться о подавлении 

в стране базовых гражданских прав и свобод. 

Однако все описанные наблюдения и сформулированные выводы 

сделаны на основе лишь одного, пусть очень показательного и крайне 

аккуратно выбранного, кейса-корпуса высказываний – тех, что касаются 

самопрезентации медиа-проектов, рассчитанных (позиционирующих себя 

подобным образом) на наиболее образованную часть современного 

российского общества. 

В этой связи представляется важным и продуктивным проверить и, 

вероятно, расширить и уточнить полученные в ходе данного анализа 

результаты на материалах высказываний, взятых в более широких 

хронологических рамках и/или касающихся других опорных аспектов 

исследуемого дискурса элитарности. Таким образом, следующая глава 

посвящена проверке выявленных параметров. 
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Глава 4. Медиа-проект как статус-символ: между 
«образованным меньшинством» и 
«среднеинтеллигентым человеком» 
 

В четвертой главе, во многом продолжающей предыдущую часть 

работы, обратимся к вопросу о том, как именно, посредством каких 

дискурсивных стратегий, образ и репутация интересующих изданий в 

качестве изданий для «образованного меньшинства», “продвинутой” группы 

социума, конструируется в поле самих этих изданий. В порядке проверки 

полученных ранее результатов, уточним на более разнообразной выборке 

публикаций следующее: 

 насколько устойчиво представление о самих проектах, как об 

особенных, «качественных» медиа, противопоставленных «глянцу», 

«гламуру» и «мейнстриму»; а о создателях и аудиториях подобных 

изданий как об «образованном меньшинстве», об узком круге «своих»; 

 является ли обращение к дискурсу (об) «интеллигенции» и 

«интеллигентности» и в более широком дискурсивном поле ведущей 

стратегией конструирования «интеллектуальной» составляющей 

анализируемого образа изданий сегмента; 

 наконец, насколько устойчивы выявленные на предыдущем этапе 

паттерны конструирования наиболее соответствующих 

интеллектуальному уровню и уровню образования представителей 

целевых аудиторий потребительского поведения, отношения к 

городской повседневности и политических взглядов. 

 

Для ответа на поставленный вопрос в статье анализируется корпус из 

14 публикаций, охватывающих период с 2008 по 2013 гг., которые вышли в 

том или ином издании нашего списка329 и приурочены к запуску, изменению 

                                                
329 Стоит отметить, что большинство подобных публикаций размещены и находятся в 
открытом доступе на порталах Afisha.ru, Openspace (архив публикаций за 2008-2012 гг.), 
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формата/смене концепции, закрытию или приостановке того или иного 

проекта из этого же списка. Сами по себе материалы такого рода, как 

отмечалось в предыдущей главе, очень показательны для анализа: именно в 

таких текстах проговариваются (зачастую, наиболее отчетливо) ключевые 

представления об исследуемых медиа-проектах как об адресованных 

представителям элитарных групп.  

Основной принцип выбора публикаций для исследования 

дополнительно уточнен: к анализу отобраны только те тексты, в которых 

высказывается непосредственно представитель издания (создатель, издатель, 

главный редактор, известный автор). Редакционные заметки-новости или 

аналитические статьи, посвященные различным событиям в изучаемых 

медиа, в представляемой работе не рассматриваются. Для удобства чтения 

приводимые далее в тексте подтверждающие цитаты снабжаются 

порядковым номером (римские цифры в круглых скобках) в соответствие с 

нумерацией в общем списке включенных в анализ Интернет-материалов: 

I. Афиша сделана, пардон, от души, 02.07.2008; 

II. Казаков: для Ильи это было системным сбоем, 02.07.2008; 

III. Яковлев: Сноб – это не шлягерная журналистика, 17.10.2008; 

IV. Ценципер: По образованию я директор цирка, 03.09.2009; 

V. Большой Город – не открытое письмо чиновникам, 14.12.2009; 

VI. Сапрыкин: мы пытаемся угадать, как будут выглядеть следующие 

медиа, 03.11.2010; 

VII. Прямая речь: Маша Гессен, 07.02.2011; 

VIII. Бахтин: дрянь пойдет своей дорогой, 16.09.2011; 

IX. Бахтин: меня перестала радовать суть профессии, 21.09.2011; 

X. Голубовский: Esquire как нарушал, так и будет нарушать, 16.11.2011; 

XI. Усков: не хочется обижать тех, кто делал Сноб раньше 10.01.2012; 

                                                                                                                                                       
Colta.ru и Lookatme. Публикации с этих ресурсов и составили основу корпуса 
анализируемых высказываний.  
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XII. Винокуров: Интернет и журнал в кафе – непопулярные каналы 

дистрибуции контента у служб режима, 08.06.2012; 

XIII. Дёготь: почему я не буду работать на Colta.ru, 17.07.2012; 

XIV. Город, воздух и волна, 21.10.2013. 

 

§ 3.1 «Честные и искренние вещи» против «системных 

машинок по зарабатыванию денег» 
Обратимся к анализу источников. Исходное предположение о 

противопоставлении себя отобранными проектами традиционному глянцу в 

смысле “типичному мейнстримному глянцу” в качестве стратегии 

конструирования особенности собственного формата и уникальности 

наполняющего его содержания, действительно, во многом подтверждается. 

Подобное противопоставление, как правило, сопровождается смыслом 

вне- или даже антисистемности этих медиа и одновременно их статуса 

эталонных (притом сам формат иногда полагается настолько нетиповым, что 

его даже сложно как-либо определить, назвать), системообразующих 

образцов, несущих новаторскую миссию по отношению не только к 

выбранному медиа-сегменту и, шире, к отечественному медиа-ландшафту, но 

и к обществу в целом. 

Например: 
 

Первые годы русский Esquire был совершенно великим. Лучший журнал 

с большим отрывом, ничего рядом не стояло. (VIII) 

 

Это говорит о том, что тот сложноформулируемый формат, о котором мы между 

собой договорились, работает. (V) 

 

… многие вещи у «Сноба» я считаю просто выдающимися достижениями. (XI) 

 

Мы рисовали картину, в которой существование не сводится к ламентациям о 

том, как надоело жить в серой мерзости путинских нулевых и «неужели ничего 
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невозможно поменять?». Поменять возможно, для начала хотя бы на бумаге. 

Сдвиньте чуть-чуть картинку — вам понравится, вас затянет. (V) 

 

Я не вполне готова сравнивать, потому что то, что мы делаем в «Снобе», на мой 

взгляд, не похоже на другие российские СМИ. Это и по формату 

экспериментальная история, и, соответственно, по принципам организации 

работы тоже. (VII) 

 

На этом фоне можно предложить что-то совсем другое, что мы и пытаемся сделать. 

И это не шлягерная журналистика. (III) 

 

В этом противопоставлении также присутствуют апелляция к понятиям 

и смыслам «искренность», «честность», «уважение к  индивидуальности», 

«экспериментальность», «взрослость» в противопоставление 

«инфантильности», которые призваны характеризовать стиль работы и 

отношение к делу в изданиях списка в отличие от того, что происходит в 

традиционном глянце, который представлен в качестве «машинки по 

зарабатыванию денег». Одновременно противопоставляется качество 

содержания и уровень тем «качественной прессы» и традиционного глянца: 

заниматься «честными и искренними вещами» (без конкретизации) 

имплицитно представлено более значимым, нежели писать о «телках» и 

«материнских платах». 
 

Если бы я работал главным редактором мужского журнала с телками или 

сайта, который сравнивает цены на материнские платы, наверное, все было бы 

по-другому. Но мы тут занимаемся честными и искренними вещами, и наши 

отношения отражаются на продуктах, которые мы делаем. По-моему, это хорошо, 

это работает. (IV) 

 

Если ты играешь не в игру под названием журнал Glamour или Cosmopolitan, то 

есть в системные машинки по зарабатыванию денег, если помимо 

коммерческого успеха для тебя важно, чтобы твое дело было социальным 
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явлением, меняло окружающий ландшафт, то бороться здесь с 

индивидуальностью бессмысленно. (II) 

 

На этом фоне можно предложить что-то совсем другое, что мы и пытаемся сделать. 

И это не шлягерная журналистика. За счет тех ходов, о которых я говорил, на 

рынке очень много инфантильного описания реальности. Стёба, 

приукрашивания. Одним словом, невзрослого отношения к миру. А очень хочется 

сделать интересный взрослый журнал для взрослых людей.. (III) 

  

Но при этом сами издания списка, несмотря на декларируемое 

противостояние «глянцу/гламуру/мейнстриму», часто, однако, обозначаются 

как «продукты», от которых ожидают окупаемости и прибыли. В 

анализируемых высказываниях в этих случаях используется 

маркетологическая и финансовая лексика, скажем, слова «тренд», «рынок», 

«бренд»/«успешный бренд», «конкурентоспособность», «инвестиции», 

«акционер», «рекламодатели», равно как и риторика экономической 

эффективности и финансовой успешности проекта как показателя его 

востребованности и популярности у аудиторий. Более того, финансовая 

успешность проекта в этом случае зачастую представляется и одним из 

значимых подтверждений собственно качества содержания издания. 
 

Надо сказать, я как человек, который занимается журналами не первый год, и сам 

вынашивал идею чего-то в этом роде под брендом GQ Сity, такого городского 

интеллектуального журнала, я чувствовал, что это сейчас будет востребовано 

обществом. И когда появился «Сноб», я обрадовался, что не только я 

чувствую этот тренд. (XI) 

 

А вообще, на самом деле расшаривание — это ерунда. Это не критерий успешности 

продукта. Критерием является тираж и стоимость рекламной полосы. … 

Сейчас нужно идти за рынком, а реальность рынка такова, что … (XI) 

 

Бренд «Афиша» делался — при всех загибах в одну или другую сторону — как 

история достаточно массовая с попыткой найти адекватный способ разговора со 
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среднеинтеллигентным человеком, у которого есть культурные интересы, который 

живой и беспартийный в том смысле, что не является очевидным адептом какого-

то одного тренда. (IV) 

  

Это зависит не от читателя, а от рекламодателя … (VII) 

 

Показательно, что когда речь заходит о прибыльности проекта, 

риторика «экспериментальности», «сложносочиненности», «особости» 

медиа-формата по сравнению «глянцевыми машинками по зарабатыванию 

денег» отчасти отодвигается на второй план, попутно обретая даже 

негативные коннотации. Так, «не вполне рыночный продукт» риторически 

может приравниваться к «не вполне конкурентноспособному», что, в 

пределе, ставит под сомнение ценность и значимость собственно проекта, в 

том числе, его контента. Одновременно на первый план в подобных 

высказываниях выходит представление о необходимости привлечения 

достаточно широкой аудитории, иногда даже с целью не столько рассказать 

что-то значимое как можно большему количеству людей, сколько быть 

интересными рекламодателю.  
 

Не хочется обижать тех, кто делал «Сноб» раньше, но, по моему убеждению, 

они не использовали тот огромный карт-бланш, который получили от акционера. В 

том числе, финансовый. Впрочем, когда люди работают вне рынка, у них и 

продукт получается не вполне рыночный и конкурентоспособный. (XI) 

 

Мы считали и продолжаем придерживаться той точки зрения, что «Большой 

город» — очень хороший медиабренд и из него можно сделать успешное 

городское издание. … Мне, как читателю, журнал нравился и в 2010-м, и в 2012 

году. Моя проблема, как инвестора, заключается в том, что нас, фанатов «БГ», 

пока не слишком много (115 тысяч человек в Москве, по данным TNS) и журнал 

пока недостаточно высоко оценен рекламодателями. Эту ситуацию нужно 

обязательно изменить. (XII) 
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Отметим, в продолжение, два характерных аспекта противоречия 

между риторикой уникальности формата и рассуждениями о необходимости 

привлекать «достаточно массового» читателя и быть прибыльным проектом. 

Во-первых, это видение читателя как потребителя, с одной стороны, 

предъявляющего запрос на содержание, маркируемое как 

«интеллектуальное»; а с другой – достаточно массового, для того чтобы 

представлять интерес в качестве целевой аудитории медиа-проекта как 

коммерческого «медийного упражнения». В этой связи  предпринимается 

попытка дифференциации «среднеинтеллигентного человека», «живого и 

беспартийного», от неких «интеллектуалов», которые могут быть интересны 

в качестве близких друзей, но которых слишком мало, и поэтому они не 

интересны в качестве аудитории претендующего на статус 

системообразующего, но одновременно и коммерчески успешного, СМИ. 

Образ аудитории как «меньшинства» представляется в данном случае 

несколько менее однозначным по сравнению с тем, что был выявлен нами 

ранее. 

Например, в рассуждениях о портале Snob.ru, аудитория представлена 

как «ограниченный круг людей», притом, характерно, с уточнением о том, 

что именно такие читатели «интересны нашим рекламодателям». При этом в 

рассуждениях о подобных читательских аудиториях как о «меньшинстве» 

наблюдается отстройка от концепции «нас читают три олигарха во всем 

мире», которая заменяется идеей «закрытого клуба», предполагающая 

большее, хотя также ограниченное число участников: 
 

– И все-таки о существовании «Сноба» не знают 98 процентов россиян. 

– Думаете, «Афишу» и GQ читают все?... Толстые умные журналы всегда будут 

востребованы ограниченным кругом людей — думающих, образованных, 

успешных, любопытных. Для них мы и работаем, это и есть новая Россия. Это, в 

конце концов, люди, которые интересны нашим рекламодателям. (XI) 
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– Вот этот вот имидж «нас читают три олигарха во всем мире» вы будете каким-

то образом менять? 

– Такого, вроде, уже нет. Есть закрытый клуб, в котором люди покупают 

членство, и это хорошо. Я не считаю, что клуб, существующий на сайте и в 

офлайне, это то же самое, что журнал. Это два разных, хоть и близких друг к другу, 

продукта — ну, как журнал GQ и GQ Bar. (XI) 

 

Наряду с этим (и с поправкой на историю создания или существования 

того или иного конкретного издания из анализируемого списка – в частности, 

издания «Афиша»), предлагается концепция некой «немассовой» аудитории, 

видимо, и состоящей из «среднеителлигентных людей». Притом как раз 

полагаемый достаточно высоким уровень образованности таких людей и 

соответствующий запрос с их стороны на «качественный» контент позволяют 

рассматриваемым медиа-проектам претендовать на статус изданий, которые 

представляют собой лучшие, эталонные образцы продукта такого типа. 

Одновременно численность подобного рода «немассовой» аудитории все же 

полагается достаточно значительной для того, чтобы проекты оказались 

заметны на медийном рынке в целом и могли заявлять о собственной 

востребованности, влиятельности, популярности и т.п, в том числе в 

категориях финансовой успешности. 
 

Бренд «Афиша» делался — при всех загибах в одну или другую сторону — как 

история достаточно массовая с попыткой найти адекватный способ разговора 

со среднеинтеллигентным человеком, у которого есть культурные интересы, 

который живой и беспартийный в том смысле, что не является очевидным адептом 

какого-то одного тренда. Интеллектуалы меня никогда не интересовали как 

целевая аудитория, … их слишком мало, чтобы разговор с ними оказался 

реально медийным упражнением, а меня все-таки интересуют медиа. (IV) 

 

Во-вторых, несмотря на отмеченное выше противопоставление изданий 

нашего списка «мейнстриму» и традиционному «глянцу», поднимается 

вопрос о том, а возможно ли – и если да, по каким основаниям и в какой 
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степени это допустимо делать без ущерба для репутации проекта – считать 

сами анализируемые медиа «глянцевыми». Здесь наблюдается несколько 

стратегий. 

В общем случае – принадлежность к «глянцу» отрицается или, в более 

мягком варианте, ассоциация с подобным медиа-форматом представляясь 

нежелательной. Вводится даже определение формата изданий списка как не 

то что «неглянцевого», а «антиглянцевого», т.е. подчеркивающего смысл не 

просто отличия форматов, а, скорее, их противостояния. В качестве 

надежных подтверждений «антиглянцевости» в этом случае заявляются: 

«неглянцевая бумага» (если упоминаются бумажные версии/воплощения 

проектов), «отсутствие селебрити» (притом что на ресурсах высказываются 

известные и публичные персоны из разных сфер деятельности), наличие 

«длинных текстов» и невозможность их «не читать» (о чем эти тексты, 

однако, уточняется лишь в единичных случаях, об этом см. ниже). 

Например:  
 

«Сноб» — это не глянец. У «Сноба» нет никаких родовых признаков глянца. Во-

первых, глянцевая бумага, которой у нас нет; во-вторых, селебрити, которых у нас 

нет; в-третьих, формат, который позволяет не читать статьи — его тоже нет. … 

Наш журнал сделан так, что если ты не собираешься читать длинные тексты, он 

тебе ни к чему. Это подход совершенно антиглянцевый. (IV) 

 

Идея «длинного текста» как характерного именно для изданий 

сегмента маркера «антиглянцевости» уточняется мыслью о том, что этот 

текст читается «потому что хочется, а не потому, что надо». В подобных 

высказываниях можно предполагать в качестве имплицитного смысла, что 

одна из ключевых задач «длинного текста» – дать читателю отдохнуть от 

мира, который «все время меняется», что в пределе приводит к парадоксу, 

потому что функционально стратегия отвлечения читателя от повседневных 

забот и проблем типична как раз для «обычного глянца». 
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… у людей сейчас абсолютно иные запросы. Когда мир все время меняется, у вас 

абсолютно конкретная потребность: вам надо читать газеты. Или сайт. Или журнал. 

Вы делаете это, потому что вам это необходимо. Сегодняшнее общество 

потребности в этом практически не испытывает. Поэтому принцип «Сноба» 

заключается в том, что читают не потому, что надо, а потому, что хочется. (III) 

 

Предельным вариантом «длинного текста», своего рода конкурентным 

преимуществом по этому параметру и, видимо, неоспоримым 

доказательством особого качества и статуса издания становятся 

«литературные номера» (можно предполагать, как целые собрания «длинных 

текстов»):  
 

Вторым важным достижением я считаю то, на что не решился ни один из 

крупных журналов — ни GQ, ни Esquire, ни «Афиша», — это литературные 

номера. А у «Сноба» они есть, и я могу сказать — выдающиеся. (XI) 

 

В качестве наиболее убедительного примера «хорошего / идеального 

текста» в одном из высказываний названы лекции известного российского 

ученого, специалиста по институциональной экономической теории 

Александра Аузана. При предполагающейся сложности и одновременно 

качественности (эти смыслы подкрепляются как статусом и известностью 

лектора, так и упоминанием «нобелевских премий», получаемых за такого 

типа знание) лекций экономиста, они преподносятся как «развлечение» и 

приравниваются к «стендап-выступлениям». 
 

Идеальный эсквайровский текст это, например, лекции Александра Аузана — 

они описывают не самую простую институциональную теорию, за развитие 

которой люди год за годом получают нобелевские премии, и при этом каждая его 

лекция - это чистое развлечение, набор остроумных примеров и метафор, 

парадоксальных выводов — все, на чем строится стендап-выступление. (IX) 

 

Наконец, завершая аналитический блок о противопоставлениях 

формата в логике “глянец-неглянец-антиглянец” или “традиционный глянец 
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vs нескучный журнал для умных” в рамках анализируемого дискурса, 

отметим следующее. 

Во-первых, одновременно с отстройкой от традиционного глянца 

образцами для подражания представляются наиболее известные зарубежные 

издания (разной степени глянцевости), имеющие репутацию наиболее 

влиятельных, в т.ч. в глобальном масштабе, медиа для образованных 

аудиторий. В список подобных образцов попадают The New Yorker, Vanity 

Fair, New York Times Magazine и некоторые другие. Например: 
 

Я очень люблю воскресный New York Times Magazine. Когда-то были 

прекрасные журналы Wired (в его прошлой инкарнации) и Lingua Franca, 

который закрылся. Я в обязательном порядке читаю Vanity Fair, New Yorker… 

Это такие столпы, что даже смешно говорить, что они мне нравятся. (VII) 

 

Информацию о … вещах, интересующих меня, приходится выуживать из 

разных, далеко не только русскоязычных источников. Из … отдела 

культуры The Guardian или, скажем, журнала The New Yorker — который не 

вполне журнал о культуре, но для меня расставляемые им акценты тоже почему-то 

важны. (XIV) 

 

А во-вторых, в упоминаниях конкурентов по медиа-нише можно 

заметить попытку выстраивания иерархии значимости и качества того или 

иного издания внутри рассматриваемого медийного сегмента (или в 

пересечение этого сегмента с близкими, но все же закрепившими за собой в 

большей степени статус традиционного глянца проектами вроде GQ). В этом 

случае критериями значимости издания по гамбургскому счету, а также 

собственно его принадлежности к рассматриваемому нами сегменту, 

полагаются: «расшаривание в фейсбуке» (т.е. «настоящий» интерес 

аудитории) и, опять же, «хорошие тексты». А такие «рыночные» достижения 

как успех у рекламодателей представлены если не вторичными, то, по 

крайней мере, не теми, к которым можно «испытывать зависть»:   
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Со «Снобом» вам сейчас явно придется потрудиться. К примеру, в том же 

фейсбуке материалы из «Сноба» расшариваются раз в 20 реже, чем у 

телеканала «Дождь», или сайта OpenSpace.ru, или журнала Esquire. (XI) 

 

GQ является конкурентом Esquire в борьбе за рекламные бюджеты. В 

остальном, на мой вкус, у этих журналов совершенно разные амбиции и то, чем 

занимаются ребята в GQ, меня совершенно не интересует. Я скорее могу 

испытывать зависть к хорошему тексту в «Афише» или на OPENSPACE.RU. 

(IX) 

 

§ 3.2 «Среднеинтеллигентный человек» как идеальный 

представитель целевой аудитории: вполне образованный и 

достаточно массовый 
Перейдем к следующему тематическому блоку, намеченному для 

анализа, и обратимся к описаниям круга тех, кто делает, а также читает и 

“потребляет” подобные медиа. 

Рассуждения о тех, кто делает эти медиа-проекты, опираются на образы 

и риторику «семьи», «семейного предприятия», даже «секты». То есть в 

анализируемом материале речь (по крайней мере, впрямую) идет не столько о 

неком «избранном» по критерию образованности, схожести эстетических 

предпочтений и политических воззрений «меньшинстве», а, скорее, о людях, 

которые ощущают себя практически родственниками, делая общее дело и 

фактически не отделяя личную жизнь от работы. И именно причастность к 

подобного рода «профессиональной семье» дает чувство защищенности от 

внешнего мира, в частности, от «бешенных законов медиасреды» – того 

самого «мейнстрима», которому эти медиа себя противопоставляют. 

В этом отношении показателен и образ «журнала-бутика», 

предлагаемый в одном из высказываний: подразумевается издание, которое, 

следуя логике говорящего, в силу своей «бутиковости» может позволить себе 

больше, нежели «обычный» рыночный медиа-продукт. Например, писать о 

том, что интересно и «любопытно» самим участникам такого «семейного 
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предприятия» (подобная риторика наблюдалась и в отношении первой 

выборки источников, анализ которой представлен в предыдущей главе). 

Резюмируя фразой одного из высказывающихся, коллективы, создающие 

подобные издания это, так или иначе, «история про хорошие отношения»: 

 
В ИД «Афиша» все так было устроено, особенно в первые годы, что всегда 

было трудно понять, где заканчивается журнал и начинается личная жизнь. 

Девять лет мы не просто вместе делали журналы, а буквально жили вместе, и это 

иногда напоминало семью или такую вполне себе секту. (II) 

 

«Афиша» всегда была чрезвычайно уютным местом, где не действовали 

бешеные законы медиасреды. (XV)  

 
А сейчас мы, хотя и выходим по-прежнему по всей стране, стали практически 

семейным предприятием. Один главред, два заместителя, один редактор, 

управляющий редактор, арт-директор, дизайнер, фоторедактор. То есть мы теперь 

такой маленький бутик-журнал, можем себе позволить и то, и сё, и пятое, и 

десятое. У нас нет новостной повестки дня, мы не обязаны реагировать на 

новостные поводы. Мы реагируем только на те новости, которые нам самим 

кажутся любопытными и про которые, нам кажется, будет любопытно 

поговорить людям. (V) 

 

Я работаю в Esquire шесть лет, считаю, что Филипп сделал замечательный журнал, 

но, честно говоря, не очень понимаю, что значит «бахтинский курс». Мы всегда 

писали про то, что нам казалось веселым, неожиданным, интересным, про то, что 

нас как-то задевало. (X) 

 

Мы не претендуем на всеохватность — мы берем сюжеты, интересные нам и 

нашей аудитории. (XIV) 

 

Мы по-прежнему, как и раньше, пишем о том, что интересно нам. (XIV) 

 

Это история про хорошие отношения. (V) 
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Одновременно, и это принципиально в свете нашего исследования, 

роль подобных семей-редакций и создаваемых ими изданий-продуктов по 

отношению к своим аудиториям представляется во многом демиургической, 

подразумевая придумывание своих читателей, создание и построение 

читательских сообществ и, шире, новых влиятельных социальных 

общностей. 
 

Может быть, это и есть — возвращаясь к вашему вопросу — то, что делает эпоху: 

герой и попытка части людей в этого героя играть. (IV) 
 

Сейчас же ситуация другая — в своем новом проекте «Сноб» вы идете от 

образа Global Russians, от образа той уже существующей группы людей, чьей 

жизнью пожили и сами. (III) 

 

А если говорить конкретно о Global Russians… Когда начинался 

«Коммерсантъ» — он начинался в расчете на некоторую новую социальную 

группу, которая находилась в состоянии развития. Тогда это были бизнесмены. 

Если вы вспомните, то слово «коммерсант» во время запуска проекта, вообще 

говоря, было негативным. Это, собственно, было ругательство. Тогда для 

аудитории «Коммерсанта» не были сформированы ни система ценностей, ни 

принципы самоидентификации — она находилась в процессе развития. И 

«Коммерсантъ» участвовал в их формировании. В этом смысле сегодняшний 

проект очень похож на тот. Global Russians — это группа, которая тоже еще не 

полностью себя самоидентифицировала и тоже находится в процессе 

развития. И что особенно важно — в процессе создания новой системы ценностей. 

(III) 

 
 

Идея придумывания «героя эпохи» и трансляции его образа 

аудиториям, а через подобную практику – создания новых социальных 

общностей, дополняется интересными и ценными для нашего анализа 

уточнениями и размышлениями. Речь идет о конкретных характеристиках – и 

медийного образа, и попыток воплощения это образа “в реальность” – 
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эталонного представителя целевой аудитории. Рассмотрим подробнее, что 

именно и, следуя какой логике, представлено в качестве подобных ключевых, 

определяющих параметров. 

Базовой и опорной, подтверждая нашу гипотезу о ведущей стратегии 

конструирования элитарности в выбранных изданиях, становится идея 

образованности и культурности представителей целевой аудитории. Или, 

обращаясь к исследовательской терминологии Пьера Бурдье, обладание 

наибольшим (в масштабах всего отечественного общества) культурным 

капиталом предлагается как ключевого параметра высокого, значимого и 

желаемого социального статуса. В качестве ведущих идентифицирующих 

маркеров такого статуса упоминаются: походы в художественные музеи и 

театры, чтение (в варианте «литературные номера»); или, словами одного из 

источников, «доступ к новым книжкам, выставкам или спектаклям». 
 

Что такое эта аудитория? Это относительно молодые люди, выстаивающие по 

нескольку часов в очереди в Пушкинский, для них приезд в город выставки 

Тициана или прерафаэлитов — событие, вокруг которого выстраиваются их 

жизненные планы, Я вот недавно, будучи в Париже, спрятался от дождя в музее 

д'Орсе, прекрасно провел там два часа — и поразился тому, что чуть ли не 

половина людей вокруг разговаривали на русском. Я посмотрел на них и 

подумал — вот они, вот для кого мы делаем «Афишу-Воздух». (XIV) 

  
Если что-то не то происходит с Большим театром, то, конечно, ужасно жаль, но 

зато ты можешь пойти посмотреть трансляцию из Metropolitan Opera или доехать 

до Перми и посмотреть, что там делает Курентзис. Даже если ты не выезжаешь из 

Москвы — а если выезжаешь, то и подавно, — вот эти опорные точки 

культурной жизни Перми, Берлина или Лондона теперь входят в круг твоих 

интересов точно так же, как и происходящее на соседней улице. Кругозор 

невероятно расширился, доступ к новым книжкам, выставкам или спектаклям стал 

гораздо проще в силу чисто технических причин. (XIV) 

 

Вторым важным достижением я считаю то, на что не решился ни один из крупных 

журналов — ни GQ, ни Esquire, ни «Афиша», — это литературные номера. (XI) 
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В предельном случае, как в одном из высказываний, речь идет о людях, 

которые не просто интересуются тем или иным культурным событием, а 

готовы стоять «по нескольку часов в очереди в Пушкинский музей» и 

«выстраивать свои жизненные планы вокруг выставки Тициана или 

прерафаэлитов». 

Одновременно, как видно из приведенных цитат, этот параметр – 

образованности и культурности – усиливается смыслом (то есть как бы 

предлагаясь в связке с ним) космополитичности и экстерриториальности, 

свободы перемещения образцового представителя целевой аудитории. Так, 

например, подчеркивается, что «опорные точки культурной жизни Перми, 

Берлина или Лондона теперь входят в круг твоих интересов точно так же, как 

и происходящее на соседней улице». При этом подразумеваются люди, 

которые «ездят за границу не только, чтобы полежать на пляже и прикупить 

одежды, для них важно в этих путешествиях приобрести какой-то новый 

опыт культурного порядка». В качестве же аргумента, подтверждающего 

существование таких людей, а также их культурность, можно рассматривать 

образ, который предлагается известным московским журналистом и 

издателем Юрием Сапрыкиным (в анализируемых высказываниях он 

представляет проект «Афиша»). Речь идет о том, что, будучи в Париже и 

«спрятавшись от дождя в музее д’Орсе», Сапрыкин «поразился» количеству 

русскоязычных посетителей, в которых журналист готов видеть целевую 

аудиторию портала «Афиша-Воздух» (часть медиа-бренда «Афиша», с 

февраля 2014 г. специализируется на освещении культурных событий). За 

скобами предлагаемого образа при этом оказывается, например, то, что музей 

Орсе в принципе является неотъемлемой частью любого стандартного 

туристического пребывания во французской столице; или тот факт, что люди 

могли так же «прятаться от дождя»; или упоминание каких-либо иных 

(социально-демографических) характеристик пришедших посетителей, кроме 

того, что они «разговаривали на русском». 
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Более того, категория космополитичности и экстерриториальности в 

рассматриваемом нами процессе конструирования образов изданий как 

продуктов, маркирующих элитарность своих целевых аудиторий, 

становится одним из опорных маркеров предлагаемых читателям стратегий 

самоидентификации и вариантов социальной идентичности.  

В этой связи показательным можно считать изобретение и введение в 

употребление понятия ‘Global Russians’, которое в дискурсе источников, 

отметим, используется без кавычек и, как правило, в написании латиницей. 

Вариант «глобальные русские», как русскоязычный и кириллический 

вариант, также встречается, однако, реже и начинает активно использоваться, 

кажется, не раньше начала 2010-х гг. 

В целом в привлекаемых к исследованию источниках к этому 

определению относятся по-разному. По-разному же оно воспринимается на 

временнóм отрезке, начиная с 2008 г., когда оно появилось в проекте Snob, по 

настоящее время. Однако в анализируемых в данной статье публикациях оно, 

как раз в варианте латиницей и сопровождаемое положительными 

коннотациями, используется для обозначения «уже существующей группы 

людей» – то есть как следует из приводимой ниже цитаты, сомнению 

наличие этой группы вроде бы не подвергается: 
 

Сейчас же ситуация другая — в своем новом проекте «Сноб» вы идете от 
образа Global Russians, от образа той уже существующей группы людей, чьей 
жизнью пожили и сами. (III) 
 
«… традиционно значимым для русской ментальности перемещением в 
пространстве: из России — на Запад». (III) 
 

 
 Термин ‘Global Russians’ в приведенных цитатах фактически 

совмещается со смыслом «перемещение … из России на Запад», которое в 

данном случае коннотировано как маркер жизненного успеха. 

 Здесь, однако, возникает противоречие, подмеченное в одной из 

публикаций интервьером, в отношении позиционирования изданий (в данном 
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случае, проекта Snob) и, в рамках этого позиционирования, стратегий 

конструирования целевых аудиторий проекта:  
 

– Потом я прочитал тексты. И хочу спросить вас: на что затрачено больше сил, на 

собирание контента или на дизайнерские примочки? … Мне кажется, что нашему 

читателю статья о Путине была бы гораздо интереснее статьи о Буше. Тем более 

перепечатанной из Vanity Fair, которую Global Russians должны были бы 

читать в оригинале. Так что же первично — резинка или контент? (III) 

 

– Нуждается ли ваша потенциальная аудитория — Global Russians— в 

перепечатках чужих текстов? 

– Есть огромное количество материалов, которые было бы очень интересно 

прочитать по-русски и которых мало по-русски. Кроме того, есть великолепные 

западные журналисты, которые могли бы быть примером и образцом уровня 

качества для российской журналистики. И в этом смысле можно говорить о любом 

издании. Такие материалы, как очерк Пурдума, раз уж вы его упомянули, не 

повредили бы ни «Снобу», ни OpenSpace. Задавать уровень качества за счет 

лучших журналистских образцов этого мира — это прекрасно. Мы можем себе 

позволить эти материалы покупать, ставить, и то, что с ними нужно знакомить 

российского читателя — абсолютно однозначно. Это журналистика, которой пока в 

этой стране нет. Очень хочется, чтобы она появилась, но для этого сперва должны 

появляться какие-то стандарты, какие-то шаблоны. (III) 

 

Характерно, что в ответе на вопрос о целесообразности переводных – с 

английского на русский – материалов, которые «люди мира», 

предполагается, могли бы свободно прочитать и в оригинале, идеолог 

проекта «Сноб» Владимир Яковлев отходит от определения ‘Global Russians’. 

Журналист апеллирует к категории «российский читатель», которого, как 

отмечает Яковлев, необходимо «знакомить» с «лучшими журналистскими 

образцами этого мира». 

Параметр образованности и культурности в качестве опорной 

характеристики целевых аудиторий транслируется определением 

«думающие, образованные, успешные, любопытные», которое главный 
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редактор (с 2012 г.) проекта «Сноб» Николай Усков использует для описания 

аудитории вверенного ему медиа. Посредством этой характеристики в 

данном случае и вводится идея меньшинства – «ограниченного круга людей» 

(в анализируемой дискуссии полагается равным 2%, и  именно «россиян», 

видимо, как людей «новой России»), типичный представитель которого 

противопоставлен, обращаясь к риторике Ускова, «бабе Мане из 

Мухосранска». При этом вежливость представителей «своей» читательской 

аудитории (к которой, можно полагать, Усков во многом относит и себя – «я 

умею работать в своей адресной группе») подчеркивается его замечанием о 

высоком «уровне полемики и уважения друг к другу», которое по 

наблюдениям журналиста, характерно для портала Snob.ru. 
 

И все-таки о существовании «Сноба» не знают 98 процентов россиян. 
— … Толстые умные журналы всегда будут востребованы ограниченным кругом 
людей — думающих, образованных, успешных, любопытных. Для них мы и 
работаем, это и есть новая Россия. Это, в конце концов, люди, которые интересны 
нашим рекламодателям. Мы не стремимся к охвату всех и вся — нам нужна 
своя аудитория. Я бы, к примеру, никогда не смог делать Первый канал, просто 
потому, что я не понимаю, как у Константина Эрнста в голове умещаюсь я, 
Леонид Парфенов и баба Маня из Мухосранска. Я привык и умею работать в 
своей адресной группе. (XI) 
 
Такого уровня полемики и уважения друг к другу я нигде в сети (имеется в 
виду портал Snob.ru – К.Е.) больше не видел. (XI) 

 
Наконец, как было предположено изначально и что подтверждает 

результаты предыдущего этапа исследования, еще одной базовой для 

конструирования образа читателей и пользователей медиа-проектов нашего 

списка как «культурных» и «образованных» становится обращение к 

риторике, смыслам и образам «интеллигенции», «интеллигентности», 

«интеллигента» / «интеллигентных людей», фактически получая 

дополнительную легитимацию через обращением к этим понятиям. При этом 

перечисленные смыслы могут инструментализироваться по-разному. 

Например, в одном из высказываний «интеллигентность» фактически 

синонимична образу жизни «продвинутого горожанина»: 
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Образ человека, для которого сделан журнал «Афиша», иногда раздражает 

людей, переставших быть такими — модными холостыми ребятами. Теми, 

которые мало спят и много тусуются, которым все интересно. 

Космополитичными, отчасти надменными, потому что знают какую-то 

тонкую вещь про новую наступающую культуру; отчасти дико открытыми, 

потому что вообще они симпатичные люди. Страшно назвать их словом 

«интеллигенция». Но вообще-то это так, пардон, и называется. Все это остается. 

Изменились мы с вами. (I) 

 

В приведенном высказывании «интеллигенция» представлена через 

образ «модных холостых ребят» и характеризуется с помощью определения 

«космополитичность» и  противоречивой пары понятий 

«открытость»/«надменность». Однако даже подобное “тусовочное” 

определение «интеллигентности» включается в себя опорный смысл 

“культурности” в виде знания «какой-то тонкой вещи про новую 

наступающую культуру», что и делает этих «модных ребят» «симпатичными 

людьми». То есть здесь мы фактически проверяем и ту часть нашей 

исследовательской гипотеза, которая предполагает уточнение способов 

сопряжения в анализируемом дискурсе смыслов “культурности”, 

«образованности», «интеллектуальности» и полагающихся подобающими 

подобному статусу практик потребления и отношения к повседневности. В 

данном случае, мы видим, что интерес к «культуре» в виде какого-то 

специального знания о «наступающей культуре» (здесь добавляется еще 

смысл обращенности к будущему, способность его предчувствовать) 

предполагает и определенный образ жизни: яркий, “тусовочный”, свободный 

от сковывающих обязательств. Равно как время и возможности (в т.ч., 

финансовые) его реализовывать и интересоваться разными вещами. 

Наряду с этим, однако, вводится уже упоминавшийся образ 

«среднеинтеллигентного человека», который достаточно образован, чтобы 

оценить предлагаемый ему «медийный продукт», и одновременно достаточно 
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массов, для того, чтобы представлять собой коммерчески релевантную для 

издания аудиторию: 
 

Бренд «Афиша» делался — при всех загибах в одну или другую сторону — как 

история достаточно массовая с попыткой найти адекватный способ разговора 

со среднеинтеллигентным человеком, у которого есть культурные интересы, 

который живой и беспартийный в том смысле, что не является очевидным адептом 

какого-то одного тренда. При этом мне казалось важным найти какую-то 

золотую середину между, скажем, OPENSPACE.RU и Lookatme, возникшими 

позже.. Интеллектуалы меня никогда не интересовали как целевая аудитория, при 

том что кое с кем из них я даже дружу и многие подозревают меня в том, что я сам 

какой-то closet intellectual. Но их слишком мало, чтобы разговор с ними оказался 

реально медийным упражнением, а меня все-таки интересуют медиа. (IV) 

 

Здесь же мы встречаем противопоставление подобного 

«среднеинтеллигентного человека» некоему «интеллектуалу»/‘closet 

intellectual’. В приведенной цитате это сопоставление, скорее, нейтрально по 

отношению к обеим общностям. И притом, что ‘closet intellectuals’ не 

достаточно многочисленны, чтобы представлять собой аудиторию 

коммерческого медиа, ассоциировать себя с ними, «дружить» с 

«интеллектуалами» и, возможно, даже принадлежать к подобному 

меньшинству представляется вполне достойным. Пожалуй, чуть более 

достойным, чем быть «среднеинтеллигентным человеком». Слово 

«среднеителлигентный» – остроумный неологизм, использованный 

основателем издания «Афиша» Ильей Осколковом-Ценципером для 

обозначения массовости аудитории проекта, все же несет в себе смысл чего-

то «усредненного» и даже «посредственного», того, что в сопоставлении с 

меньшинством ‘closet intellectuals’ получает статус чего-то чуть менее 

престижного. 

Более яркий пример сопоставления «интеллектуалов» и 

«интеллигентов» (с уточнениями «публичный» и «сраный», соответственно), 

сделанного, скорее, в пользу первых, встречается в таком варианте: 
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-- В США есть аналог российской интеллигенции? 

-- И да и нет, потому что интеллигенция необходима в обществе, в котором нет 

связей между обществом и государством. Когда общественные механизмы 

работают хорошо, никакая «совесть нации» не нужна…. В Америке, скорее, 

есть так называемые «публичные интеллектуалы», которых немного и которые 

тоже пользуются большим авторитетом. Но их существование полностью зависит 

от наличия средств массовой информации, которые предоставляют им площадку 

для самовыражения. Иначе они не публичные интеллектуалы, а просто какие-то 

сраные интеллигенты. (VII) 

 

В данном случае это сравнение выводит нас на представления об 

устройстве социума, в котором могут быть востребованы «интеллектуалы» и 

социума, в котором можно обнаружить «интеллигентов». «Интеллигенты» в 

духе риторике ранних постсоветских лет и, как кажется, лишь отчасти 

иронично, названы «сраными». Притом представлены как причудливая 

прослойка под названием «совесть нации», отпадающая за функциональной 

ненадобностью в полагающемся более здоровым и демократичным 

американском обществе, в котором возможность реального влияния на 

развитие общественной ситуации осуществляется посредством «публичного» 

(медийного) высказывания. 

Встречается также употребление производной понятия «интеллигент» 

– слово «интеллигентскость», видимо, призванного охарактеризовать тех, 

кого можно отнести к «интеллигенции». При этом «интеллигентскость» 

получает смысл то ли свойства характера, то ли издержек воспитания – чего-

то такого, что может непроизвольно «полезть» из создаваемого медийного 

продукта и из людей, его создающих. Причем в высказывании декларируется 

нейтральность отношения к подобному свойству – «хорошо это или плохо, я 

не знаю»: 
 

А что касается нынешнего «Большого города» — это журнал, который делают Аня 

Пражина, Юра Остроменцкий, Гриша Пунанов, Рома Грузов, Леша Мунипов и 
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примкнувшие к ним Филипп Дзядко и Митя Борисов. И мне кажется, что 

большая интеллигентскость, которая оттуда полезла, — это суть отражение 

свойств этих людей. Хорошо это или плохо, я не знаю. Но имеют право. Они 

симпатичные ребята, умеют много чего делать, и пусть делают этот журнал. (I) 

 

 

§ 3.3 Политическое, патриотическое, критическое как маркеры 

и стратегии конструирования элитарности 
Теперь обратимся к элементам дискурса о политике и политическом, 

которые также используются в процессе конструирования элитарности 

исследуемых медиа и их целевых аудиторий. В целом в анализируемых 

публикациях артикулируются представления о допустимых/рукопожатных 

политических взглядах и гражданской позиции в широком спектре от 

«праволиберальных» до «леворадикальных»: 
 

У журналистов должна быть свобода. Хозяева «Конде Наста» лично голосуют за 

демократическую партию США. Я, положим, придерживаюсь 

праволиберальных взглядов, но это не мешало мне делать в GQ интервью и с 

Леонтьевым, и с Прохановым или иметь в качестве колумниста левого радикала 

Лимонова. (XI) 

 

Интересно в этой связи обнаружить и проанализировать дискурс, 

который показался нам важным элементом дискурса о политике и который 

можно условно обозначить как “альтернативный патриотизм”. Построен он 

таким образом, чтобы совмещать в себе приемлемым в рамках предлагаемых 

моделей самоидентификации способом риторики жизненного успеха, 

финансовых достижений, ощущение себя космополитично и прогрессивно 

мыслящими людьми с представлениями о собственной роли, ее значимости и 

влиятельности, по отношению к России как государству: 
 

Сейчас Прохоров признается, что жить и работать для других — это то, что его 

теперь по-настоящему вставляет. Это и называется политикой в точном переводе 
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с древнегреческого. У нас выросло поколение людей, которые полагаются на 

собственные силы, настроены на личный успех и видят будущее России в 

Европе, а не на обочине мира. И у этих людей до сих пор не было никакого 

представительства, ни партии, ни фракции в Госдуме, я уж не говорю о Кремле. 

Прохоров пытается эту ситуацию переломить. (XI) 

 

Для Прохорова, да и для меня, Россия — это родина, место, где нам нравится 

жить и работать, а не что-то, распластавшееся между Кореей и Бразилией, откуда 

можно выкачать нефть, мозги и пару «ярдов». Нам нужно поверить в 

собственные силы, создать что-то свое и под себя. Время, полагаю, пришло. (XI) 

 

 Предъявляемый таким образом патриотический дискурс оказывается 

сродни новоязу, когда существовавшие прежде как бы в несколько разных 

плоскостях понятия и риторики соединяются новым, а оттого зачастую 

неожиданным, с точки зрения смыслопорождения образом, переопределяя 

отчасти и описываемую реальность. Например, христианско-

коммунистическое «жить и работать для других» сочетается с молодежно-

деловым сленговым «вставляет». Говорящий (автор приведенных выше 

высказываний Николай Усков) демонстрирует свой авторитет, апеллируя к 

знанию о том, что «называется политикой в точном переводе с 

древнегреческого», а заодно, видимо, и  знание собственно древнегреческого. 

Притом речь идет о некоем «поколении людей, которые полагаются на 

собственные силы», и которые при этом «видят будущее России в Европе, а 

не на обочине мира». Уточняется, что именно Россия видится подобным 

людям «родиной» (значимо, что само слово «родина» неизменно пишется с 

маленькой буквы, как бы избегая того, что могло бы ассоциироваться с 

пафосом советской патриотической или российской ура-патриотической 

риторики). А «родина» представлена не как место, где ты родился и по 

каким-то причинам обречен оставаться, а как место, где «нравится жить и 

работать». То есть с одной стороны, в данном высказывании конструируется 

смысл свободы выбора – где жить и строить свою реальность, акцентируется, 

что выбор делают люди, которым доступны альтернативные возможности; с 
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другой – специально никак не уточняется, почему общности этих успешных 

людей «нравится жить» в России. Имплицитно предполагается, что 

«вставляет» как раз перспектива «создать что-то новое для себя и под себя», 

«переломить ситуацию», в которой нет возможности политического влияния 

и защиту собственных интересов («нет никакого (своего – К.Е.) 

представительства, ни партии, ни фракции в Госдуме, я уже не говорю о 

Кремле»). 

 Одновременно осуществляется отстройка от каких-то, можно 

предположить, могущественных, «других», которые способны «выкачать 

нефть, мозги и пару «ярдов»» из «родины», воспринимая ее как «что-то, 

распластавшееся между Кореей и Бразилией». Притом конкретного названия 

этим «другим» не дается – можно только предполагать, что имеются в виду 

нечистые помыслами и на руку политики и аффилированные с ними 

предприниматели. Заметим также, что в качестве крайних точек 

воспринимаемой таким образом территории России упоминаются две страны 

– Северная Корея (под Кореей, исходя из общих политико-географических 

знаний, а также тональности высказывания, в данном случае корректно 

предположить именно Северную Корею) и Бразилия. Первая – одно из 

наиболее жестоких авторитарных государств современности; вторая – богата 

природными ресурсами, но также стереотипно известна высоким уровнем 

коррупции и социальной напряженности. Будущее России, если она остается 

в руках «других», где-то в пространстве между подобными режимами, 

символически на «обочине мира». 

 Показательно, что подходящим рецептом для того, чтобы «переломить 

ситуацию» видится не какой-то пусть краткий, но конкретный набор 

действий, а установка, которая могла бы быть заимствована из 

профессионального психологического дискурса – «поверить в свои силы». 

(Что опять же звучит противоречиво и несет в себе определенную 

дискурсивную напряженность – возникает вопрос, почему сообществу столь 

самостоятельных и успешных людей не хватает уверенности в своих силах.) 



 214

При этом не высказывается мысли о, скажем, необходимости соотносить 

свои интересы с чьими-то еще – в частности, тех, кто в силу обстоятельств 

также оказались жителями «родины», но не принадлежат к категории 

успешных «своих», не претендуют на собственную фракцию в Госдуме и т.п. 

 Завершая анализ патриотического аспекта конструируемых 

представлений о политическом в данной выборке, отметим, что здесь мы 

видим несколько альтернативный тому, что наблюдалось на примере 

предыдущей выборки публикаций (серии «Разговоры о медиа» + «Поле само 

зачищает себя»), вариант описания пространства России как родины, родного 

пространства. Сравним высказывания Дмитрия Ольшанского (см. главу 3) 
 

Само это пространство наполнено бедностью и страхом, дикостью и каким-то 

несчастьем. Эти ржавые сараи, гаражи, какие-то бетонные заборы с вечной 

колючей проволокой… Наша русская чудовищная безнадега 

 

Знаете, мне наплевать на несовместимость с властью. У меня есть 

несовместимость с безнадежностью этого любимого мною пространства, где 

происходит полная разруха, на фоне которой катаются на джипах 

разбогатевшие пацаны, а в учреждениях сидят тетки, которые на кого-то 

постоянно орут. 

 

И значит, это не вопрос политики, значит, мы просто живем в несчастном, 

жестоком пространстве. И сменой первого лица или партии мы ничего от этого 

пространства не добьемся. 

 

с высказываниями Николая Ускова, приведенными несколькими абзацами 

выше. 

Подобная разница, хотя и объяснимая в значительной степени 

временем выхода публикаций (Усков высказывался в январе 2012 г. на пике 

протестных настроений и надежд на перемены; Ольшанский – летом 2012 г., 

когда протест утратил значительную часть первоначальной энергии), 

позволяет предположить следующее. Патриотическая составляющая 



 215

дискурса о политическом в анализируемых публикациях встречается, как 

минимум в двух вариантах: условно, пессимистическом и оптимистическом. 

Пессимистический основан на риторике «я люблю это безнадежное 

пространство», то есть предполагает некую обреченность и жертвенность. 

Оптимистический – на звучащей отчасти как самовнушение риторике «мне 

здесь нравится; я приспособлю это пространство под себя, и мне будет здесь 

хорошо», то есть предполагает некий выбор, пусть и требующий 

последующих больших усилий для достижения цели. И хотя эти две позиции 

кажутся противоположными, их можно увидеть в качестве объединенных 

мыслью о России как родном, но «несчастном» пространстве, которое 

возможно любить, скорее, вопреки, а не благодаря – преодолевая 

сопротивление то ли самого пространства, то ли «других», его населяющих. 

 Если вернуться непосредственно к дискурсу о политике и 

политическом, наблюдения, сделанные при работе с предыдущей выборкой, 

во многом подтверждаются материалом данной, условно проверочной, 

выборки. Так, политическая оппозиционность, критика власти 

корректируется потенциальной готовностью с этой властью сотрудничать 

или же прямым признанием неизбежности подобного сотрудничества, 

необходимости «встроиться в систему» для того, чтобы «делать проекты»: 
 

Вся наша пресса — она о том, что система говно, власть прогнила и сделать ничего 

невозможно. При этом все проекты, о которых вы говорите, невозможно 

сделать, в эту самую систему не встроившись. (VIII) 
 
… Но есть и куда более убедительные примеры, вроде Сергея Капкова. Он вроде 

как московский чиновник. Но при этом очень симпатичный человек и превратил 

парк Горького в приятнейшее место всего за пару месяцев. В такую власть 

вроде как не стыдно и встроиться. Еще год назад я таких чиновников в Москве 

не видел. (VIII) 
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Одновременно здесь снова присутствует типаж «симпатичного 

чиновника» и в лице все того же Сергея Капкова, получившего широкую 

известность после переустройства московского Парка Горького и 

олицетворяющего в поле исследуемых репрезентаций не столько 

прогрессивные политические убеждения, сколько “комфортный”, 

“западный”, “европейский” городской образ жизни. То есть речь идет о 

неких внешних признаках “свободного”, “европейского” мира, которых 

оказывается достаточно, чтобы во власть, обеспечившую такого рода 

комфортную повседневность, было «вроде как не стыдно и встроиться». 

Мы также наблюдаем повторение риторики надежды на 

«цивилизованную/эволюционирующую власть». В предыдущей выборке: 
 

…При этом она (власть – К.Е.) чуть лучше и цивилизованнее, чем то, из чего 

она вырастает и что ее заменит, если она уйдет… те же опросы про Pussy Riot: 

люди хотят, чтобы их посадили на 7 лет… 

 

В актуальной выборке: 
 

Я не верю в то, что власть можно поменять, но я верю в то, что она 

эволюционирует. Я верю в то, что, условно говоря, Собянин на полтора процента 

лучше Лужкова. Может быть, это заключается только в том, что Лужков сто раз 

опровергал, что помогает бизнесу жены, а Собянин — сто два раза. Следующий 

будет опровергать сто четыре раза. Так через тысячу лет мы доживем до мэра, 

чья жена вообще не будет заниматься бизнесом, потому что это станет 

слишком утомительным и хлопотным обременением жизни градоначальника. 

И жизнь станет чуть лучше. (VIII) 

 

Наконец и в целом, признавая некоторые маркеры политического, 

которые могли бы быть объединяющими для сообщества – скажем, фигура 

Михаила Ходорковского, оговаривается, что и этот символ не общезначим, и 

даже полемичен. В целом – декларируется отсутствие «общественного 
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консенсуса» в отношении ключевых политических фигур и событий в 

России: 

 
А что нам писать — «Путина в отставку»? Нет общественного консенсуса по 

этому поводу. Да и вообще это была бы немного другая история. Правда, у нас 

написано на обложке: «Ходорковский вышел на свободу», и по этому поводу 

консенсуса вроде бы тоже нет — есть много людей, для которых его освобождение 

ничего не значило бы. Которые не считают, что это бы что-то изменило и вообще 

что-то означает. Но это все-таки понятный маркер. Когда видишь это на обложке, 

примерно понимаешь, о чем вся эта история. (V) 

 
 Более того, в некоторых случаях можно встретить своего рода 

ироничное опровержение представлений об усиливающемся политическом 

контроле и давлении, в частности, над анализируемыми медиа-проектами: 
 

Возможно, я кого-то разочарую, но за все время, пока «БГ» у нас, нам не удалось 

испытать на себе никаких признаков политического давления, связанных с 

публикациями в журнале. Так же и со «Слоном». С телевидением, конечно, 

ситуация несколько отличается. Наверное, интернет и журнал в кафе — не 

слишком популярные каналы дистрибуции контента у ответственных служб 

режима. (XII) 

 

Однако, пожалуй, наиболее острым и одновременно показательным 

“протестным” высказыванием о политическом, из встретившегося нам и 

включенного в нашу выборку, можно считать текст Екатерины Дёготь 

«Почему я не буду работать на Colta.ru», опубликованный в июне 2012 г. Это 

был момент, когда на фоне столичных протестных настроений собственник 

проекта Openspace.ru Вадим Беляев принял решение расстаться с 

редакционным коллективом, который создавал проект на протяжении 

нескольких предыдущих лет. Редакция, с которой Беляев прекратил 

сотрудничать, организовала новый ресурс о культуре и обществе, назвав его 

Colta.ru. 
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Текст Екатерины Деготь крайне интересен по двум причинам. Во-

первых, он может быть оценен как квинтэссенция того, что по итогам 

предыдущего анализа выявлено нами в качестве одной из ключевых 

стратегий конструирования элитарности в поле анализируемых медиа-

репрезентаций – высокая степень саморефлексии в пределе доходящая до 

саморазоблачения (в ироничной форме либо как в статье Дёготь посредством 

обращения к критическому дискурсу левых). Во-вторых, он притом 

представляет собой яркий пример текста, авторитетность которого 

конструируется в значительной степени за счет обращения к академическому 

дискурсу и использованию “сложных” слов и понятий из лексикона и 

риторики левых интеллектуалов. Например: 
 

В этой связке культура понималась не как сфера образования или тем более 

сфера «общего», commons, не как интеллектуальное сопротивление 

разрушительной и опустошающей логике капитала и обслуживающего его 

маркетинга, но как, напротив, художественная поэтизация финансового 

пузыря, тем более эффективная, чем более она художественна, то есть якобы 

«незаинтересованная», «неполитическая», «профессиональная» и 

неполитически «качественная». В понятие этой качественности могла 

включаться и рефлексия, и даже доля поверхностной, ироничной и хорошо 

написанной критики. (XIII) 

 

Это самоослепление продолжаться больше не может. Весь этот блок должен будет 

либо открыто признать свою принадлежность правым (что наиболее 

последовательные авторы, типа Григория Ревзина, эксплицитно делают), 

либо сильно сдвинуться в сторону левой повестки, включая и 

леволиберальную (что отчасти происходит тоже, но пока очень ощупью). Я 

знаю, что моим коллегам придется сделать выбор, но я лично для себя его уже 

давно сделала. (XIII) 

 
 Текст Екатерины Деготь показателен тем, что в нем в жанре 

самообличения / обличения сообщества автор предъявляет в качестве 
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символов групповой самоидентификации многие из тех, что были выявлены 

нами. 

Например: 

1. Идея «качественного текста» (у Дёготь – «качественное письмо»), и 

шире – идея «качественности» производимого интеллектуального продукта: 
 

Несмотря на то, что команда эта сложилась в свое время более или менее 

случайно и никогда не могла (да и не хотела) предъявить никакой 

самоидентификации, кроме «качественного письма», на самом деле лицо 

культурного OpenSpace.ru было довольно ясно. (XIII) 

 

В этой связке культура понималась … как … художественная поэтизация 

финансового пузыря, тем более эффективная, чем более она художественна, то есть 

якобы «незаинтересованная», «неполитическая», «профессиональная» и 

неполитически «качественная». В понятие этой качественности могла 

включаться и рефлексия, и даже доля поверхностной, ироничной и хорошо 

написанной критики. (XIII) 

 

2. Проговаривание идеологии противопоставления себя изданиями 

исследуемой группы традиционным глянцевым СМИ: 

 
OpenSpace.ru начался с той же самой идеи экспертного, оценивающего ресурса, но 

оценка эта должна была осуществляться более качественно, профессионально, 

«не глянцево»…(XIII) 

 
3. Противоречие между желаемым для издания «элитарным» статусом 

и одновременным стремлением сделать проект коммерчески успешным 

продуктом.  То, что в высказываниях предыдущей выборки определялось как 

«шизофрения», здесь определяется семантически близким 

«сюрреалистические противоречия». Одновременно подвергаются критике 

увлеченность категориями экономического, финансового, 

маркетологического дискурсов, которая была выявлена нами в поле 
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анализируемых репрезентаций и описана выше – «подчинение логике 

бестселлера, рейтинга, маркетинга, брендинга». 

 
В этой точке во множестве изданий – и OpenSpace.ru не исключение – стали 

возникать серьезные и порой сюрреалистические противоречия между интересами 

журналистской команды сохранить свою «элитарность» (то есть незаменимость и 

классовую самооценку) и интересами владельца вернуть вложенные деньги за счет 

увеличения массовости ресурса, но при этом не впадая в политически 

неприемлемый подлинный демократизм. Решением этой дилеммы в других 

изданиях обычно бывала реальная или фейковая реклама товаров класса «люкс», но 

на OpenSpace.ru, к счастью, рекламы особо никогда и не было. Зато было 

добровольное подчинение логике бестселлера, рейтинга, маркетинга и 

брендинга… (XIII) 

  
«Элитарность» (отметим, что текст Дёготь, пожалуй, единственный из 

включенных в исследование источников, где понятия «элита» и 

«элитарность» открыто проблематизируются) представлена именно как 

стратегия завоевания и подтверждения высокого социального статуса, 

общественного влияния. Притом в логике автора «элитарность» пишущих и 

«интересы владельца» (издания – К.Е.) противопоставлены «истинному 

демократизму». 

4. Проговариваются также отмеченные и выявленные нами ранее 

противоречия между желанием «интеллектуалов» ощутить свое 

превосходство и над «властью», и над «массами», и одновременное 

стремление представителей «интеллигенции» «поставить знак равенства 

между мозгами и деньгами»: 
 

Говоря проще, интеллигенция продала свои мозги не столько даже за деньги, 

сколько за право поставить знак равенства между мозгами и деньгами, за право 

встать рядом с «состоятельными» и отделиться стеной от «масс», к которым в 

результате обнищания в девяностые она стала опасно близка. (XIII) 
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Стало ясно, что либеральная критика нынешней власти есть во многом 

критика ее справа – как власти классово чуждой, необразованной, некультурной, 

не дающей свободы предпринимателям, не завершившей рыночные реформы, 

заигрывающей с «народом». (XIII) 

 

5. «Образованность», «культурность», «интеллигентность» в 

саморефлексивном критическом дискурсе Екатерины Дёготь перечисляются, 

подтверждая данные нашего анализа, в качестве параметров культурного 

капитала, обладание которым рассматривается как основание легитимности 

предлагаемого в поле исследуемых медийных проектов варианта 

элитарности. 

 
Критика справа – это призыв «власть образованным», «больше культуры», 

«больше интеллигентности», «больше свободы», в том числе экономической, – то 

есть меньше планирования, социализма, равенства. (XIII) 

 

Новое название Colta, на мой вкус, еще больше знаменует это настаивание на 

культуре, на ее классовом превосходстве (слово красивое, латинское, 

интеллигентное, а не низменно-офисное англосаксонское Openspace). (XIII) 

 
6. Еще раз подтверждается в целом корректность выделения группы 

источников для исследования (упоминаемые «Коммерсантъ», «Ведомости», 

«Новая газета» не вошли в нашу выборку, поскольку позиционируют себя, 

прежде всего, как общественно-политические и/или экономические издания), 

а также предположение о иерархичности внутри самого сегмента: 

 
 Это и были до недавнего времени позиции «Афиши», «Большого города», 

«Сноба», «Коммерсанта», «Ведомостей» да и OpenSpace.ru, во многом и «Новой». 

Всей прессы, которая считает себя либеральной (то есть защищает свободы), не 

желая замечать, что является неолиберальной (то есть защищает 

капиталистический порядок). (XIII) 

 

В начале своего существования OpenSpace.ru мыслился (хоть и не мною) как 

«“Афиша” для взрослых», к концу под влиянием политических событий принял 
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вид чего-то среднего между «Новой газетой» и «Снобом» (слишком часто опасно 

близкого к последнему). (XIII) 

 
7. Наконец, показательны такие элементы нарративной структуры 

анализируемого текста как действующие персонажи. В данном случае, в виде 

социокультурных общностей и профессиональных групп, которые 

представлены участниками описываемых автором событий и процессов, 

фигурируют: «журналисты и интеллектуалы», «обнищавшая интеллигенция», 

«гуманитарная интеллигенция», «люди, которые перенесли свои 

профессиональные умения из академической области в СМИ» и «власть», 

«новые буржуа», «класс собственников». 

Завершая анализ публикации Екатерины Дёготь еще раз отметим, что 

этот текст известной московской арт-критика и журналистки сам по себе 

является настолько насыщенным, что может стать источником для 

отдельного объемного анализа. Поэтому в нашей работе с ним упор делался, 

в первую очередь, на те аспекты, которые соотносились с целью и задачами 

исследования в целом, а также дополнительно уточняли имевшиеся 

аналитические результаты. В этом отношении особенно важным стало 

подтверждение выявленной ранее высокой степени саморефлексивности 

дискурса элитарности / элитистских дискурсов в поле анализируемых 

репрезентаций, которая во многом и обеспечивает устойчивость, 

воспроизводимость, защищенность этого дискурса от нападок извне и 

одновременно его потенциальную способность к изменению: 

 
Для культурных производителей она означала бы осознание собственного типа 

культурного производства, разрыв с этикой и эстетикой креативного класса «Красного 

Октября», прекращение самодовольного упоения тем, что ты лучше других и уж тем 

более лучше власти, прямой взгляд на экономические основания своей 

деятельности… (XIII) 
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В заключение главы, прежде чем перейти к выводам, повторимся, сам 

факт появления формата «интеллектуальный глянец / качественная пресса» и 

его востребованности у аудиторий, видимо, симптоматичен. Нам 

представляется, что он свидетельствал о запросе части аудиторий на новые, 

по сравнению с первым постсоветским десятилетием, образцы элитарности, 

которые можно было бы использовать в качестве стратегий 

самоидентификации. Предполагается, что подобные образцы предлагают 

удобный, не причиняющий внутреннего дискомфорта, а наоборот, 

позволяющий ощутить собственную избранность способ допустить и 

насколько возможно безболезненно совместить возможность быть финансово 

успешными и без стеснения удовлетворять свои потребительские интересы и 

одновременно чувствовать себя причастными к интеллектуальному 

авангарду, ощущать себя «культурными», «образованными», 

«просвещенными», «умными» и «продвинутыми». 

 

Выводы к Главе 3 
 

Во-первых, в ходе анализа подтверждено исходное предположение о 

противопоставлении себя отобранными проектами тому, что видится ими как 

издания для массовой аудитории, в частности традиционному «глянцу». 

Подобное противопоставление, возникающее в ходе конструирования 

особенности собственного формата и уникальности наполняющего его 

содержания, как правило, сопровождается смыслом вне- или даже 

антисистемности «качественных» медиа и одновременно их статуса 

эталонных, несущих новаторскую миссию по отношению не только к 

отечественному медиа-ландшафту, но и к обществу в целом. 

Притом риторика особенного статуса того или иного анализируемого 

медиа-проекта нивелируется, когда речь заходит об экономических аспектах 

существования подобных проектов. В этих случаях происходит обращение к 

лексикону и логике финансового и маркетологических дискурсов, когда 
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значимость издания имеет тенденцию формулироваться в терминах 

привлекательности медиа-проекта, в первую очередь, для рекламодателей. 

Во-вторых, в качестве базовой характеристики, определяющей 

“неглянцевость” или даже «антиглянцевость» того или иного издания 

изучаемого списка, полагается «длинный текст», имплицитно 

представляемый в логике анализируемого дискурса как «качественный 

текст», «качественное письмо». Притом функция подобного текста 

полагается все же, во многом, “развлекательной”. 

В-третьих, наблюдаются попытки выстраивать иерархию изданий в 

пределах самой группы «интеллектуальный глянец / качественные медиа». В 

этом случае, более значимое место полагается за теми проектами, которые 

наиболее популярны у читателей-пользователей социальной сети Facebook. 

Это наблюдения также соотносится с результатами, описанными в 

предыдущей главе: пользователи Facebook, в отличие от пользователей 

проектов «ВКонтакте» или «Одноклассники» полагаются принадлежащими к 

«своим»/«меньшинству». Таким образом, значимость проекта по 

гамбургскому счету определяется, прежде всего, оценкой и одобрением 

«своего круга». 

В-четвертых, образ тех, кто создает подобные медиа-проекты 

опирается на риторику и образы «семьи», узкого круга единомышленников, 

уютного мирка, защищающего от «бешенных законов медиасреды», 

«бутика», участники которых в отличие от всех остальных на медиа-рынке 

все еще могут позволить себе, «делать то, что самим интересно». 

В-пятых, видимо, как раз в силу влияния финансово-

маркетологической риторики образ целевой аудитории, на предыдущем этапе 

исследования представленный как образ «просвещенного меньшинства» и 

выявленный и в данном исследовании тоже, все же дополняется здесь 

образом «среднеинтеллигентного человека». Подобный читатель представлен 

достаточно образованным для того, чтобы интересоваться содержанием 

издания и одновременно достаточно массовым для того, чтобы 
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заинтересовать рекламодателя и сделать проект прибыльным. Одновременно 

в паре с несколько усредненным «среднинтеллигентным человеком» дан, 

пусть в несколько ироничном контексте, образ ‘closet intellectual’ – именно в 

варианте латиницей – как представителя некоего еще более узкого, 

внутреннего, круга. Подобный круг недостаточно многочислен, чтобы 

считаться целевой аудиторией рассматриваемых проектов, однако быть 

связанным с ним несколько более почетно, чем являться просто 

«среднеинтеллигентным человеком». При этом представитель целевой 

аудитории, как в одном из источников, противопоставлен «бабе Мане из 

Мухосранска», призванной воплощать собой собирательный образ целевой 

аудитории государственного телевидения. 

В-шестых, роль редакционных коллективов видится, во многом, как 

димиургическая по отношению к своим аудиториям, подразумевая 

“придумывание” своих читателей, создание и построение читательских 

сообществ и, шире, новых влиятельных социальных общностей. 

В-седьмых, подтверждается предположение о том, что обращение к 

дискурсу (об) «интеллигенции» и «интеллигентности» и в более широком 

дискурсивном поле является ведущей стратегией конструирования 

«интеллектуальной» составляющей анализируемых представлений об 

элитарности. Спектр оттенков употребления понятий «интеллигенция», 

«интеллигентный», «интеллигент» может варьировать одобрительного 

«симпатичные люди, которые… мало спят и много тусуются» до иронично-

самокритичного «сраные интеллигенты». 

При этом устойчивыми элементами семантического поля 

«интеллигенности» так же, как и в случае предыдущей выборки, становятся 

понятия «образованность», «воспитанность» и “культурность” в смысле 

причастности к созданию и потреблению «культуры». В качестве ведущих 

идентифицирующих маркеров последнего параметра и соответствующего 

ему статуса упоминаются походы в художественные музеи и театры, чтение 

(в том числе, в варианте «литературные номера»), в общем, словами одного 
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из источников, «доступ к новым книжкам, выставкам или спектаклям». 

Притом подчеркиваются экстерриториальность и космополитичность 

представителей целевых аудиторий – через упоминания мероприятий и 

событий из области культуры, проходящих за пределами России, в Европе, 

США, подразумевая потенциальную доступность такого рода практик для 

читателей. 

Еще одной, пусть небольшой, но характерной деталью, 

подтверждающей параметр «образованность» можно увидеть и употребление 

без перевода и латиницей некоторых понятий и выражений – closet 

intellectuals, commons, statement. Употребляющий эти термины 

демонстрирует свое знание англоязычной терминологии, относящейся не к 

сфере бытового повседневного употребления, а скорее к сфере специального 

употребления в академическом и экспертном сообществах. Притом перевода 

этим терминам в самих статьях не дается, то есть, вероятно, полагается, что 

читатель в нем не нуждается и может без проблем приобщиться к некоему 

непереводимому без потерь на русский смыслу. 

В-восьмых (и в продолжение предшествующего вывода), 

подтверждаются выявленные на предыдущем этапе исследования способы 

сопряжения в анализируемом дискурсе смыслов “культурность”, 

«образованность», «интеллектуальность» и полагающихся подобающими 

подобному статусу практик потребления и отношения к повседневности. 

Конструируемый образец основан на образах «думающих, 

образованных», но притом «успешных, любопытных» людей. Более того, 

обращаясь к упомянутому критерию экстерриториальности, уточняется, что 

эти люди «ездят за границу не только, чтобы полежать на пляже и прикупить 

одежды» (однако и этот аспект не исключается и даже, пусть в несколько 

ироничном ключе, оказывается достойным упоминания), но и чтобы «в… 

путешествиях приобрести какой-то новый опыт культурного порядка». 

Таким образом, интерес к «культуре» в виде какого-то специального 

«тонкого» знания о «наступающей культуре» наделяется функцией статус-
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символа, предполагая свободный от сковывающих семейных и иных 

обязательств образ жизни современного образованного горожанина; равно 

как время и возможности (в том числе, финансовые) его реализовывать и 

интересоваться разными вещами. В таком понимании предлагаемый образ 

«интеллигенции» приравнивается к образу «модных холостых ребят, … 

которые мало спят и много тусуются». 

 В-девятых, исследуемые стратегии конструирования элитарности в 

поле изучаемых репрезентаций содержат, в качестве значимого аспекта, 

представления о подобающих предлагаемой идентичности общественно-

политических взглядах. В целом как наиболее приемлемые, “рукопожатные”, 

упоминаются убеждения в спектре от право- до леволиберальных.  При этом 

важным элементом становится своего рода “альтернативный патриотизм”, 

предполагающий – в более оптимистическом или, напротив, очень 

пессимистическом ключе – “любовь к родине несмотря ни на что” и “вопреки 

происходящему”. В случае, однако, оптимистического варианта опорной 

становится идея «создать что-то свое и под себя» на территории России и, 

шире, в пространстве отечественного социума. 

Что касается другого аспекта дискурса о политическом, представлений 

о взаимодействии целевых аудиторий с «властью», то опять же во многом 

подтверждаются результаты предыдущего анализа. В том отношении, что 

сотрудничество с «властью», при декларируемой оппозиционности 

политических воззрений и мировоззренческих установок, представляется не 

только допустимым, но и практически «неизбежным». Причем речь идет не 

столько о некоторых последовательных переговорах с целью отстаивать свои 

интересы и взгляды, но о том, чтобы «встроиться» в уже существующую 

властную «систему» и таким образом получить возможность «реализовывать 

проекты», то есть, в той или иной форме, добиться социального успеха. И 

разговор фактически переводится в плоскость того, при каких условиях это 

наименее «стыдно» сделать. В этом отношении оказывается достаточным, 

чтобы представители власти – как и случае предыдущей выборки 



 228

воплощаются типажом “хорошего чиновника” в лице Сергея Капкова – 

обеспечили некие внешние признаки “свободного”, “европейского” мира, 

например, в виде комфортной и ухоженной повседневности и 

инфраструктуры центральных столичных районов. 

Наконец, подтверждено предположение о том, что ключевой 

стратегией конструирования исследуемого варианта элитарности становится 

высокая степень саморефлексии / саморазоблачения (в форме иронии, как в 

предыдущей выборке, либо в форме левой критики в варианте данного 

анализа) соответствующего дискурса. Подобная стратегия не только дает 

возможность приемлемым способом допустить в рамках некоего более-менее 

целостного образа и стиля жизни “интеллектуальное”, “культурное”, 

“политическое”, “потребительское”, но и обеспечивает данному 

элитистскому дискурсу защищенность от критики извне. 
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Заключение 
В работе проанализированы стратегии и механизмы конструирования 

представлений об элитарности в изданиях группы «интеллектуальный 

глянец / качественная пресса»: «Афиша», «Большой город», Esquire, 

Lookatme, Openspace (в период 2008–2012 гг.), «Сноб», Colta. Мы 

предположили, что рассматриваемые медийные проекты являются условием 

возможности производства и воспроизводства языка отличия, маркирующего 

социальную дистанцию, в (актуализации и реализации) которой 

определенная часть российского общества испытывает потребность в 2000-х 

– начале 2010-х гг. 

Рассматриваемые издания претендуют на то, чтобы восприниматься 

как медиа для наиболее образованных, наиболее прогрессивных слоев и 

групп общества. Вместе с тем подобные медийные проекты представляют 

попытку создания формата, в котором привлекательным для 

потенциальных/воображаемых целевых аудиторий образом сочетались бы 

две составляющие. С одной стороны, льстящая самооценке читателя 

претензия на «интеллектуальность» как серьезность той или иной темы, 

глубина проработки материала, уровень  известности и профессиональные 

заслуги авторов издания. С другой и одновременно – «глянцевость»; и в том, 

что касается собственно формы подачи материала (в частности, визуальной), 

и в том, что относится к принципиальной возможности интересоваться 

вопросами стиля жизни, допустимости и нормализации подобного интереса. 

Исследование проведено на материалах онлайн-версий перечисленных 

проектов: afisha.ru, bg.ru, esquire.ru, lookatme.ru, openspace.ru, snob.ru, colta.ru. 

Выборка публикаций: 2008 – 2014 гг.  Для работы с поставленным 

исследовательским вопросом о структуре и особенностях элитистского 

дискурса в группе изданий «интеллектуальный глянец / качественная пресса» 

была выбрана комбинация подходов культурных исследований, в которой 

ведущим является метод дискурс-анализа, дополняемый по необходимости 
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оптикой и инструментарием нарративных, семиотических и т.п. техник 

анализа медийных текстов. 

 

Основные выводы работы: 
Систематизируя и обобщая полученные в ходе представленного 

анализа результаты, можно сделать следующие выводы относительно 

особенностей и конкретных стратегий конструирования элитарности в 

изданиях группы «интеллектуальный глянец / качественная пресса»: 

 

1. Определены основные стратегии самопредставления, характерные для 

современных российских медиа-проектов («Афиша», «Большой 

город», Esquire, Lookatme, Openspace (версия 2008–2012 гг.), «Сноб», 

Colta), которые позиционируют себя как издания, обращенные к 

наиболее образованным и квалифицированным группам сегодняшнего 

российского общества. Это, во-первых, выбор собственно названий для 

медийного формата: «интеллектуальный глянец / качественная 

пресса». Во-вторых, противопоставление себя тому, что определяется 

изданиями исследуемой группы как традиционных «глянец» для 

массового читателя. В-третьих, определение создателей и 

потребителей исследуемых изданий как избранных представителей 

немассовой аудитории. Одновременно выявлены попытки выстраивать 

иерархию указанных изданий в пределах самой группы 

«интеллектуальный глянец / …». Более значимое место полагается за 

теми проектами, которые наиболее популярны у читателей-

пользователей социальной сети Facebook. При этом пользователи 

Facebook, в отличие от пользователей проектов «ВКонтакте» или 

«Одноклассники», полагаются принадлежащими к 

«своим»/«меньшинству». 
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2. Аудитория изданий группы «интеллектуальный глянец / …» 

представляется неким особенным «меньшинством», также 

определяемым понятиями «свои», «свой круг». Это «меньшинство», во 

многом, по принципу закольцованной композиции, опознается как раз 

благодаря тому, что может быть причислено к аудитории 

«интеллектуального глянца / …». Особенность «меньшинства» 

заключается, прежде всего, в его «образованности» и «воспитанности». 

В этом отношении не подвергается сомнению однородность круга и 

определенная наследственность в принадлежности к нему. То есть 

какая бы то ни было социальная функция видится, скорее, результатом 

наследственной принадлежности к общности, а не наоборот – 

принадлежность к кругу представляется возможной в силу реализации 

индивидом значимой социальной функции. Одновременно образ 

целевой аудитории «просвещенного меньшинства»  дополняется 

образом «среднеинтеллигентного человека». Подобный читатель 

представлен достаточно образованным для того, чтобы интересоваться 

содержанием издания и одновременно достаточно массовым для того, 

чтобы заинтересовать рекламодателя и сделать проект прибыльным. 

 

3. Дискурс «интеллектуального глянца / качественной прессы» 

заимствует основные представления о социальных, политических, 

культурных основаниях существующей социальной структуры из 

интеллигентского дискурса. Социум в самом общем виде 

представляется разделенным на «своих»/«образованное меньшинство», 

«народ»/«большинство» и «власть». Причем такое разделение видится 

вполне справедливым. Никакого нового представления о разделении 

общества на социальные группы (и основаниях подобного деления) в 

не предлагается. Вместе с тем наиболее неожиданной и обладающей 

наибольшим смыслопорождающим потенциалом представляется та 

«глянцевая» составляющая анализируемого дискурса, в рамках 
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которой конструируются представления о стиле жизни. Она интересна 

тем, что в ней фактически изобретается новая система статус-

символов, которая транслируется как нормативная система 

маркирования элитарности не только самому «меньшинству», но и за 

пределы сообщества. Данная система статус-символизирующих 

практик интересна тем, что позволяет одновременно быть «умными» и 

«стильными», не стесняясь, интересоваться и покупкой новой машины, 

и лекцией по квантовой физике, наслаждаться наличием велосипедных 

дорожек и беспокоиться о подавлении в стране базовых гражданских 

прав и свобод. 

 

4. Определено, что в зависимости от социально-политического контекста 

наблюдаются флуктуации в частоте и коннотациях использования того 

или иного понятия, предлагаемого целевым аудиториям изучаемых 

изданий в качестве (само)названия. На пике протестной активности 

2011 – 2012 гг. понятие «креативный класс» становится чуть ли не 

наиболее предпочтительным для обозначения общности образованных 

и вместе с тем деятельных, добившихся профессиональных успехов и 

финансово благополучных жителей больших городов. Понятие 

«интеллигенция» в этот период становится скорее синонимом 

образованной пассивности, неспособности формулировать и 

отстаивать собственные интересы. После фактического поражения 

протестов понятие «интеллигенция» отчасти реабилитируется, 

предпочтительно используясь для передачи смыслов 

«образованность», «миссия просвещения», «гуманность». При этом 

понятие «интеллигенция», несмотря на флуктуации использования, 

является базовым: в сопоставлении или в сочетаниях с ним образуется 

большинство остальных понятий. Смыслы, имеющие больше 

отношения к стилевым аспектам повседневности, стилю жизни, в 

большинстве случаев, остаются за понятиями «креативный класс», 
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«креакл», «хипстер». Одновременно, существует ряд фактически не 

прижившихся вариантов: например, ‘Global Russians’ или «випстеры». 

Характерными для исследуемого элитистского дискурса становятся 

различия в использовании понятий, предлагаемых в качестве 

(само)названий целевым аудиториям, в кавычках или без них. Понятие 

«интеллигенция» в проанализированных высказываниях в кавычки не 

ставится вообще. Понятия «креативный класс» и «креакл» в ряде 

случаев употребляются без кавычек (хотя примерно в половине случае 

они взяты в кавычки), тем самым фактически уравниваясь с понятием 

«интеллигенция» в легитимности и способности отражать интересы 

реально существующей социальной общности. Словосочетания 

«образованный класс», «интеллигентный класс», «образованное 

сословия» употребляются во всех из встретившихся случаев также без 

кавычек. Видимо, их смысловая связь с «интеллигентностью» ставит 

их, а вмести с ними и наличие таким образом обозначаемой аудитории, 

априори вне подозрения и сомнения. 

  

5. Исследуемые стратегии конструирования элитарности содержат в 

качестве значимого аспекта представления о подобающих 

предлагаемой идентичности общественно-политических взглядах. В 

целом как наиболее приемлемые, “рукопожатные”, упоминаются 

убеждения в спектре от право- до леволиберальных.  При этом важным 

элементом становится своего рода “альтернативный патриотизм”, 

предполагающий – в более оптимистическом или, напротив, очень 

пессимистическом ключе – «любовь к родине несмотря ни на что» и 

«вопреки происходящему». В случае, однако, оптимистического 

варианта опорной становится идея «создать что-то свое и под себя» на 

территории России и, шире, в пространстве отечественного социума. 

Что касается другого аспекта дискурса о политическом – 

представлений о взаимодействии с «властью» – выявлено, что 
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сотрудничество с «властью», при декларируемой оппозиционности 

политических воззрений и мировоззренческих установок, 

представляется не только допустимым, но и практически неизбежным. 

Причем речь идет не столько о некоторых последовательных 

переговорах с целью отстаивать свои интересы и взгляды, но о том, 

чтобы «встроиться» в уже существующую властную «систему» и таким 

образом получить возможность «реализовывать проекты», т.е. в той 

или иной форме добиться социального успеха. Разговор фактически 

переводится в плоскость того, при каких условиях это наименее 

«стыдно» сделать. 

 

6. Выявлена общая неустойчивость и напряженность анализируемого 

элитистского дискурса. Она объясняется необходимостью найти 

приемлемый способ совмещать представление о себе самих/целевых 

аудиториях, как следующих высоким этическим принципам и 

живущих “правильно” (с оглядкой на первую, «интеллектуальную» его 

составляющую) и представление о справедливости и закономерности 

собственного финансового успеха и права на бытовой комфорт. 

 

7. Общей и наиболее важной стратегией конструирования исследуемого 

варианта элитарности становится высокая степень 

саморефлексии/саморазоблачения (в форме самоиронии либо в форме 

левой критики) соответствующего дискурса. Самоирония и 

способность к саморефлексии обеспечивают жизнеспособность 

дискурса и не только дают возможность одновременно допустить в 

рамках некоего более-менее целостного образа и стиля жизни 

«интеллектуальное», «глянцевое», а также “культурное”, 

“политическое”, “потребительское”, но и обеспечивают 

проанализированному варианту элитистского дискурса защищенность 

от критики извне. 
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В завершение перечислим направления работы с проблематикой, 

которые по итогам проведенного исследования представляются нам наиболее 

актуальными и интересными для дальнейшего анализа. Во-первых, это 

анализ визуальной составляющей дискурса и соответствующих 

репрезентаций в поле изданий группы «интеллектуальный глянец / …». Во-

вторых, это анализ стратегий конструирования образов интеллектуально-

активных групп («интеллигенции», «креативного класса» и т.п.) в СМИ, 

которые принято относить к другим медийным сегментам: например, 

общественно-политические медиа, желтая пресса и т.п. В-третьих, 

представляется, что особым потенциалом для исследования обладает анализ 

рекламных стратегий и проектов, в частности, тех, что реализуются в поле 

онлайн-версий изданий группы «интеллектуальный глянец / качественная 

пресса». 
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