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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена развитием такой 

гуманитарной дисциплины как имагология (имидженология).  

Понятие «имагология» не так давно вошло в оборот гуманитарных 

наук. Слово происходит от латинского imagо (изображение, образ, 

отражение). Имагология (имидженология) – научная дисциплина, имеющая 

предметом изучения образы «других», «чужих» наций, стран, культур, 

инородных для воспринимающего субъекта. Образ «чужого» изучается в 

имагологии (имидженологии) как стереотип национального сознания, т.е. как 

устойчивое, эмоционально насыщенное, обобщенно-образное представление 

о «чужом», сформировавшееся в конкретной социально-исторической среде. 

Из этого следует, что имагология не только раскрывает образ «чужого», но 

также, в связи с процессами рецепции и оценки, характеризует и сам 

воспринимающий субъект, т.е. отражает национальное самосознание и 

собственную систему ценностей1
. 

Само понятие «имагология» (и, в частности, потестарная имагология) 

в отечественной исторической науке первым начал активно использовать    

М. А. Бойцов в рамках руководимого им в Институте всеобщей истории РАН 

научно-исследовательского проекта «Образы власти в Средние века и Новое 

время в Западной Европе и России (2004–2006 гг.)2
». 

В современном мире существует тренд, при котором государства 

рассматривают свой имидж как репутационный капитал, конвертируемый в 

капитал экономический. Страна с положительным имиджем более 

привлекательна для инвесторов, туристов, миграций (как из более, так и из 

менее развитых стран), и для собственных граждан. 

                                                
1
 Папилова Е. В. Имагология как гуманитарная дисциплина // Rhema. Рема. 2011. №4. С. 

31–40. 
2
 Тогоева О. И. Что такое имагология? [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://postnauka.ru/faq/46280. 



  4 

В 2017 г. система массовых коммуникаций в сфере медиаобразов 

стран довольно разнообразна: средства массовой информации; интернет-

проекты, которые по своей аудитории становятся популярнее СМИ; 

агентства, занимающиеся брендингом территорий; субъекты культуры и 

искусства. 

Журнал «Нью-Йоркер»  на протяжении своей 92-летней истории стал 

одним из самых мощных изданий, формирующих общественное мнение и 

медиаобразы в американской культуре. Издание описывает своих читателей 

как интеллектуальный средний класс США. Среди тех тем, что с изрядной 

периодичностью освящаются в журнале, можно выделить тему истории, 

культуры и политической жизни России. «Нью-Йоркер» является одним из 

источников формирования общественного мнения о России. Мнения 

«двигателя» общественных и экономических процессов в США. 

Степень изученности темы формирования и конструирования 

медиаобраза страны средствами массовой информации и культуры в 

последние годы представлена как российскими, так и зарубежными 

научными публикациями. 

Историческая имагология изучает существовавшие в прошлом образы 

и стереотипы восприятия окружающего мира. Здесь имагология выступает 

как направление исторической антропологии. В России развитие 

исторической имагологии началось на рубеже 1980–1990-х гг. параллельно в 

нескольких научных центрах (МГУ, РГГУ, ИВИ РАН и др.). 

Имагологическая проблематика – предмет работы междисциплинарного 

научного семинара «Россия и мир: проблемы взаимовосприятия», 

проводимого Центром по изучению отечественной культуры Института 

российской истории РАН. 

В последнее время отечественные и зарубежные исследователи все 

чаще стали обращаться к изучению медиаобразов и имиджей конкретных 
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государств. Стоит отметить таких исследователей как Е. Н. Богдан1
,
                      

К. С. Гаджиева2
, И. Ю. Киселева3

, Д. Д. Цилюрик4
, Е. В. Черненко5

,                         

А. Г. Смирнову6
. В гуманитарных работах, такие понятия, как «образ 

государства» и «имидж страны», стали активно изучаться. Одним из первых 

исследователей этой темы стал Л. А. Зак7
. В дальнейшей этой темой 

занимались Г. Д. Гачев8
, Н. А. Нарочинская9

, А. В. Павловская10
. 

Большой вклад в 2000-е гг. был сделан Кафедрой источниковедения и 

вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института 

РГГУ, проводящего конференции «Вспомогательные исторические 

дисциплины в пространстве гуманитарного знания», где исследуются 

проблемы связанные с вербальной составляющей нарративных текстов, их 

структурой и коммуникативной природе11
. 

Произошло формирование нового научного направления – 

«Россиеведения». В данном направлении можно отметить работы           

                                                
1
 Богдан Е. Н. Медиаобраз России как средство консолидации общества: структурно-
функциональные характеристики: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10. М., 2007. 
2
 Гаджиев К. С. Идеолого-информационная составляющая имиджа государства // Имидж 

России в СМИ и общественном мнении Запада: сборник статей. М., 2008. С. 7–23. 
3
 Киселев И. Ю. Проблема образа государства в международных отношениях: 
конструктивистская парадигма // ПОЛИТЭКС: политическая экспертиза. 2007. № 3. С. 

253–260. 
4
 Цилюрик Д. Д. Образ России в современном французском политическом медиадискурсе 

(по материалам электронных версий ежедневных газет «Монд», «Фигаро» и «Либерасьон» 

за 2008–2012 гг.): дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10. М., 2013.  
5
 Черненко Е. В. Образ постсоветской России в немецком еженедельном 

иллюстрированном журнале «Шпигель»: источниковедческое исследование: дис. ... канд. 

ист. наук: 07.00.09. М., 2009.  
6
 Смирнова А. Г. Образ государства во внешней политике и международных отношениях: 
опыт социологического исследования. СПб., 2011.  
7
 Зак Л. А. Западная дипломатия и внешнеполитические стереотипы. М., 1976.  

8
 Гачев Г. Национальные образы мира. М., 1995.  

9
 Нарочинская Н. А. Россия и русские в мировой истории. М., 2003.  

10
 Павловская А. В. Россия и Америка: проблемы общения культур. Россия главзами 

американцев 1850–1880-е годы // Россия и Запад: формирование внешнеполитических 
стереотипов в создании российского общества первой половины XX века. М., 1998. С. 

106–114. 
11

 Вспомогательные исторические дисциплины – источниковедение – методология 
истории в системе гуманитарного знания: материалы XX международной конференции. 

Москва, 31 января – 2 февраля 2008 г. М. 
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О. В. Большаковой1
, Е. В. Лаптевой2

, Е. В. Петрова3
, Е. В. Быстровой4

,            

В. Ф. Шаповалова5
. Данные историографические работы посвящены работе 

российских историков-эмигрантов по популяризации исторических знаний о 

России за рубежом. 

Работа Д. С. Секиринского6
 посвящена масштабному исследованию 

образа СССР в СМИ, публицистике и мемуарах периода перестройки в 

США.  

Среди работа по россиеведению стоит также отметить           

Л. В. Белгородской7
 об образе Российской империи в британских и 

американских справочниках и энциклопедиях. 

Анализ процесса изучения образов и стереотипов в отечественной 

историографии8
 позволяет сделать вывод о двух наиболее распространенных 

ловушках, подстерегающих на этом пути исследователей. Во-первых, это 

пренебрежение специализированным инструментарием и методиками, 

выработанными политологией, социологией, психологией, и, как следствие, 

превращение самого исследования в лишенный методологической основы 

набор оценочных суждений. 

Во-вторых, исследователь, рассматривающий стереотипы, 

распространенные о России в какой-либо стране, в определенный момент 
                                                
1
 Большакова О. В. Власть и политика в России XIX – начала XX века: американская 
историография. М., 2008.  
2
 Лаптева Е. В. Американское россиеведение 1970–2000 гг.: характерные черты 

социокультурных исследований: дис. ... д-р. ист. наук: 07.00.09. Тюмень, 2005.  
3
 Петров Е. В. История американского россиеведения: Курс лекций. СПб., 1998.; Петров Е. 

В. Научно-педагогическая деятельность русских историков-эмигрантов в США (первая 
половина XX столетия): дисс … к. ист. наук: 07.00.02. СПб, 2000.  
4
 Быстрова И. В. СССР и англо-американские союзники в 1941–1945 гг.: эволюция 
взаимовосприятия // Россия и мир глазами друг друга: из истории взаимовосприятия. 
Выпуск пятый. М., 2009. С. 170–189. 
5
 Шаповалов В. Ф. Россиеведение: ученое пособие. М., 2001. 

6
 Секиринский Д. С Американское общество и меняющийся Советский Союз: дис. ... канд. 

ист. наук: 07.00.03. М., 2009. 
7
 Белгородская Л. В. Образ Российской империи на страницах британских и американских 
справочно-энциклопедических изданий XX века: дис. ... д-р. ист. наук: 07.00.09. СПб., 

2009. 
8
 Малинова О. Ю. Россия и «Запад» в XX веке: Трансформация дискурса о коллективной 

идентичности. М., 2009; Лапкин В. В., Пантин В. И. Динамика образа России и циклы 

реформ-контрреформ. // Неприкосновенный запас. 2007. № 1. С. 55 – 64. 
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может даже незаметно для себя перейти от анализа механизмов 

формирования стереотипов, путей и способов их распространения, причин 

устойчивости и т.д., к рассуждениям об их «неправильности» и 

«поверхностности»
1
, и в конечном счете, встать на оправдательные позиции, 

что представляется, по меньшей мере, малоплодотворным, поскольку между 

имиджем и его прообразом всегда существует определенное  отличие. 

С учетом сказанного выгодно отличается своей фундаментальностью и 

широким междисциплинарным подходом монография В. О. Рукавишникова 

«Холодная война, холодный мир. Общественное мнение в США и Европе о 

СССР/России, внешней политике и безопасности Запада», вышедшая           

в 2005 г.2. книге представлен комплексный анализ восприятия России на 

Западе с конца 1920-х гг. до наших дней. Используя методы политологии, 

социологии, истории, политической психологии, В. О. Рукавишников 

подвергает анализу широкий круг источников, среди которых материалы 

опросов общественного мнения, рассекреченные доклады ЦРУ, материалы 

периодической печати и др. 

Последние годы были отмечены появлением значительного количества 

книг, посвященных изучению моделей конструирования образа России в 

мире. Эти произведения можно разделить на две группы. Первую группу 

образуют работы научно-практического характера, адресованные, прежде 

всего, органам государственной власти, к сфере компетенции которых 

относится представление интересов Российской Федерации за рубежом, а 

также специалистам по связям с общественностью. Интерес в подобных 

работах представляют скорее не выводы (которые, как правило, являются 

достаточно спорными и противоречивыми), а используемые методы. Наряду 

с традиционными методами, известными социологии, политологии и 

психологии, авторы прибегают к использованию методик, используемых в 

                                                
1
 Лаптева Е. В. Американское россиеведение 1970–2000 гг.: характерные черты 

социокультурных исследований: дис. ... д-р. ист. наук: 07.00.09. Тюмень, 2005. 
2
 Рукавишников В. О. Холодная война, холодный мир. Общественное мнение в США и 

Европе о СССР/России, внешней политике и безопасности Запада. М., 2005.  
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прикладных и активно развивающихся сферах: связях с общественностью, 

рекламе, брендинге.  

Среди зарубежных исследователей отельной фигурой стоит 

американский культуролог и бывший колумнист «Нью-Йоркера»  Джон 

Сибурк. 

 В 2000 г. Джон Сибрук выпускает работу «Nobrow®. Культура 

маркетинга. Маркетинг культуры»
1
. Это исследование посвящено тренду 

диффузии коммерческой и элитарной культуры, изменению формирования 

элит, и культурных институтов новой аристократии, той что другой 

американский исследователь Дэвид Брукс называет «bobo» – «Bourgeois 

bohemian» – «Богемная буржуазия»2
. Дж. Сибурк рассматривает эти 

изменения на примере эволюции «Нью-Йоркера» в 1990-е гг. Работа 

интересна тем, что благодаря работе автора в «Нью-Йоркере», она является и 

исследованием о журнале, и источником нашего исследования. 

Вопросами истории крупных медиабрендов занимался преподаватель 

Парижской школы искусства и дизайна Парсонс, Марк Тангейт. М. Тангейт 

является автором таких работ как  «Медиагиганты» и «Всемирная история 

рекламы»
3
. 

Из зарубежных исследователей, историей периодической печати США 

занимался Уильям Бернстайн, работа которого «Массмедиа с древнейших 

времен и до наших дней»
4 была опубликована в 2017 г. 

С позиций политической психологии и политологии вопросом 

формирования страновых образов занимались исследователи А. А. Гравер5
, 

                                                
1
 Сибрук Дж. Nobrow®. Культура маркетинга. Маркетинг культуры. М., 2012.  

2
 Брукс Д. Бобо в раю. Откуда берется новая элита. М., 2013.  

3
 Тангейт М. Всемирная история рекламы. М., 2014; Тангейт М. Медиагиганты. Как 
крупнейшие медиакомпании выживают на рынке и борются за лидерство. М., 2006.  
4
 Бернстайн У. Массмедиа с древнейших времен и до наших дней. М., 2017.  

5
 Гравер А. А. Образ, имидж и бренд страны: понятия и направления исследования // 

Вестн. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2012. №3 (19). С. 29–45. 
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Е. Б. Шестопал1
, В. Г. Барановский2

, Л. Ф. Адилова3
, М. В. Буланов4

,            

А. В. Кротов5
. 

С точки зрения социологии вопросом формирования образа стран 

можно занималась Алтайская школа политических исследований6
, которая в 

качестве результатов публиковала дневники в 2007, 2008 и 2009 гг. 

Вопрос роли СМИ в процессе создания либо изменения образа России 

в общественном сознании в различных странах исследуются в работах          

Л. Айвазян7
, А. Ю. Сунгурова8

, З. О. Цыренжапова9
, Е. Н.

 Богдана10
,            

Ю. Б. Кашлева и Э. А. Галумова11
, Р. Кэмпбела12

. 

Говоря об отечественных работах, в которых исследовался феномен 

журнала «Нью-Йоркер», стоит отметить статью Петра Львовича Вайля 

                                                
1
 Образы государств, наций и лидеров. М., 2008; Образы власти в политической культуре 
России. М., 2000. 
2
 Формирование позитивного имиджа России через взаимодействие с многосторонними 

международно-политическими институтами. М, 2008.  
3
 Адилова Л. Ф. Механизм трансформации имиджа России // ПОЛИТЭКС. 2007. № 3. С. 

210–218. 
4
 Буланов М. В. «Soft power» как подход к формированию образа государства в 
американской политической науке // Современная Россия и мир:. альтернативы развития 
(Россия и Западная Европа: влияние образов стран на двусторонние отношения): Матер. 
междунар. науч.-практ. конф. Барнаул, 2010. С. 25–29. 
5
 Кротов А. В. Формирование позитивного имиджа России в европейских странах: 
факторы и проблемы // Современная Россия и мир.: альтернативы развития (Россия и 

Западная Европа: влияние образов стран на двусторонние отношения): Материалы 

междунар. науч.- практ. конф. Барнаул, 2010. С. 98–103. 
6
 Дневник АШПИ. №23. Современная Россия и мир: альтернативы развития 

(международный имидж России в XXI веке): Матер. междунар. науч.-практ. конф. 

Барнаул, 2007; Дневник АШПИ. №26. Современная Россия и мир: альтернативы развития 
(Россия и Западная Европа: влияние образов стран на двусторонние отношения): 
Материалы междун.науч.-практ. конф. – Барнаул, 2010.  
7
 Айвазян Л. Имидж России в СМИ Армении // ПОЛИТЭКС. 2007. №3. С. 218–226. 

8
 Сунгуров А. Ю. Конфликт в Чечне и имидж России // Дневник АШПИ. №23. 

Современная Россия и мир: альтернативы развития (международный имидж России в XXI 

веке): Матер. междунар. науч.-практ. конф. Барнаул, 2007. С. 53–57. 
9
 Цыренжапов З. О. Имидж России в мировом информационном пространстве: проблемы 

и перспективы развития // Социология власти. 2008. № 1. С. 144–150. 
10

 Богдан Е. Н. Медиаобраз России как понятие теории журналистики // Вестник МГУ. 

Сер. 10 Журналистика. 2007. № 3. С. 124–125. 
11

 Кашлев Ю. Б., Галумов Э. А. Информация и PR в международных отношениях. М, 

2003.. 
12

 Campbell R., Martin C., Fabos, B. Media and Culture: Mass Communication in a Digital Age. 

Boston, MA, 2013.  
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«Журнал, называющий себя лучшим в мире»1
, посвященную истории 

издания.  

Целью работы является  исследование образа России, формируемого 

одним из самый популярных СМИ в США – журнала «Нью-Йоркер».  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. определить роль и место журнала «Нью-Иоркер» в современной 

американской периодике; 

2. выявить особенности издательской политики редакционного 

коллектива на разных этапах истории журнала; 

3. провести тематический, жанрово-стилистический, вербальный анализ 

публикаций в журнале, посвященных России с использованием метода 

«облако слов» («Облако тэгов»); 

4. провести анализ визуального образа России в журнале; 

Объектом исследования стал образ России, представленный в 

журнале Нью-Йоркер публикациями. 

Предметом исследования стали визуальная и вербальная 

составляющая образа России на страницах журнала «Нью-Йоркер». 

Методологической основой исследовния являются метод диджитал-

исследований, компоративный метод (сравнительно-исторический метод), 

метод контент анализа методы визуальной антропологии, лингвистический 

поворот. 

Отличительной чертой исследования стало применение 

междисциплинарных связей. Наряду с традиционными для исторической 

науки методами, в данной работе используются подходы, выработанные 

филологией политологией, социальной психологией, теорией журналистики 

и PR. 

                                                
1
 Вайль П. Л. Журнал, называющий себя «лучшим в мире» // Иностранная Литература. 

1995. №6. С. 160–166. 
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В настоящее время компьютерные технологии открывают новые 

горизонты для гуманитарных исследований. Направление Digital 

Hummanities является способом соединить гуманитарные исследования и 

последние разработки в сфере информатики – анализ данных, data science, 

автоматическую обработку текста (text mining), теорию сетей, 

геоинформатику. Так и появились «цифровые гуманитарии»
1
. 

С учетом общей логики формирования, происхождения и 

функциональных особенностей источников, источниковую базу 

исследований  можно предложить их  классификацию на следующие 

основные группы: 

1. материалы журнала Нью-Йоркер посвященные России (40 номеров); 

2. материалы прессы США и России о журнале Нью-Йоркер; 

3. работы Дэвида Ремника; 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1991 до 

2008 гг. Выбор нижней границы свящан с распадом СССР, верхней – со 

сменой президента в России, что повлекло за собой как изменение 

медиаобраза страны.  

Научной новизной исследования являются результаты, полученные в 

ходе исследования и выносящиеся на защиту. 

Показано место журнала Нью-Йоркер в системе американских средства 

массовой информации, произведен анализ редакционной политики журнала. 

Проведена обработка обширного материала, проведен 

истончниковедчекий анализ статей журнала, посвященных России. 

Осуществленно междисциплинарное исследование журнала Нью-

Йоркер в контексте отражения на его страницах образа России, ее политики, 

истории и культуры. 

                                                
1
 В гуманитарных науках развивается новое направление – Digital Humanities. Что это 
вообще такое? [Электронный ресурс] // Национальный исследовательский университет 
Высшая школа экономики. Режим доступа: https://www.hse.ru/news/edu/206297682.html  
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Выявлены вербальны методы формирования образа России на 

страницах издания с использование цифрового метода анализа данных по 

технологии «облако слов». 

Прослежена специфика визуализации образа России на страницах 

журнала, с использование методов визуальной антропологии. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее материалы и 

результаты могут быть использованы исследователями современной зару- 

бежной журналистики, прежде всего, США, а также историками, 

исследующими феномен воздействия СМИ на массовую аудиторию. 

Материалы исследования могут использоваться при чтении курсов 

«Отечественная история», «Межкультурные коммуникации», «Новейшая 

история России», «Зарубежное источниковедение», «Историография», 

«История журналистики». 

Структура работы соответствует цели и задачам исследования: она 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников и литературы, и приложений.  

Апробация работы заключается публикации двух статьей на тему 

формирования образа стран средствами массовой информации1
.
 В рамках 

подготовки к исследованию визуальной составляющей образа стран, прошел 

подготовку в Британской высшей школе дизайна по направлению 

«Визуальные коммуникации» и защитил проект на тему формирования 

привлекательного для внешних рынков образа Сибири. 

  

                                                
1
 Гулютин Н. Н. Эволюция послевоенного образа США в СССР // Проспект Свободный-

2015: материалы науч. конф., посвященной 70-летию Великой Победы (15–25 апреля 2015 

г.) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://nocmu.sfu-

kras.ru/direction/src/%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0

%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80

%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf; 

Гулютин Н. Н. Отражение изменений советско-американских отношений в советской 

журналистике и пропаганде в 1947–1948 гг. // Актуальные проблемы политической науки: 

вчера, сегодня, завтра [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.kspu.ru/page-

15952.html. 
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1. Характеристика журнала «Нью-Йоркер» как феномена СМИ США 

 

 

1.1. Место журнала в системе американских СМИ 

 

В современном мире, массмедиа – это один из важнейших аспектов 

жизни общества. Анализ данного сегмента позволяет нам не только более 

объективно рассмотреть и сделать выводы о том, что на данный момент 

волнует социум, но, стоит также подчеркнуть, что зачастую массмедиа и 

диктуют эти тенденции. 

Стоит сразу отметить, что каждый медийный центр заслуживает 

тщательного анализа, но в данной работе мы остановимся, пожалуй, на 

одном из сильнейших в мире, который сформировался в Нью-Йорке, а в 

частности предельно детально остановимся на контенте журнала «Нью-

Йоркер». К концу XIX в. именно в этом городе сформировывается основной 

плацдарм американских массмедиа, который в последствии станет одним из 

сильнейших в мире. Именно к этому времени в Нью-Йорке зарождаются и 

крепнут такие гиганты современной индустрии, как: The New York Times, 

The Wall Street Journal,  Daily News, Newsday, New York Post. Даже Пулитцер, 

чьим именем была названа одна из самых престижных наград в области 

журналистики был владельцем нью-йоркского издания The New York World. 

В современных реалиях такое явление, как массмедиа рассматривается 

с различных сторон, в связи с чем находится под постоянным наблюдением 

представителей различных наук: социологов, политологов, специалистов по 

психологии масс и т.д. Данный подход позволяет  предельно точно 

формировать потрет целевой аудитории, ее предпочтения, вкусы, исходя из 

чего редакция может достаточно быстро и эффективно корректировать свою 

политику, при этом не теряя позиций в гонке с конкурентами. 

Именно желание людей получать качественный продукт позволяет 

журналу «Нью-Йоркер» сохранять свою печатную версию. Данное 
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утверждение подтверждают цифры – тираж этого журнала за последние 30 

лет ни только не уменьшился, а, наоборот, вырос, в 2004 г. это отразилось на 

тираже издания, который стал больше 1 млн. экземпляров. Данная тенденция 

сохраняется до настоящего момента. Помимо печатной версии у журнала, 

конечно же, существует его электронная или онлайн-версия (более 1 млн. 

посетителей в месяц). Кроме онлайн-версии журнала в современном мире 

необходимо задействовать и другие площадки, такие как приложения для 

различных гаджетов, поддержка активности в социальных сетях и 

различного рода блогах. Стоит отметить, что «Нью-Йоркер» и на этих 

позициях показывает достаточно высокие цифры: приложение для гаджетов 

(10 тыс. скачиваний в месяц), страницы в социальных сетях (4 млн. 

подписчиков в Facebook; 7,7 млн подписчиков в Twitter). 

Анализ любого явления не может быть полноценным без определения. 

Как отмечает «Оксфордский путеводитель по американской и британской 

культуре», что «Нью-Йоркер – известный американский журнал, выходящий 

в свет еженедельно в Нью-Йорке. Известен длинными аналитическими 

статьями, литературными произведениями, юмором и карикатурами. Был 

основан в 1925 г. Гарольдом Россом, среди его авторов  были Огден Нэш, 

Дороти Паркер, Джеймс Фарбер и С. Перельман. Английская журналистка 

Тина Браун была редактором с 1992 по 1998 гг., некоторые читатели 

отмечают живой стиль издания, который она привнесла»1
. 

Следующие определения журналу «Нью-Йоркер» дают энциклопедия 

«Британника», англо-русский лингво-страноведческий словарь «Американа» 

и американские исследователи истории СМИ Ричард Кэмпбелл, Кристофер 

Р. Мартин и Беттина Фейбос в работе «Средства массовой информации и 

культура»: 

                                                
1
 Oxford Guide to British and American Culture. Oxford, NY., 2009. P. 330. 
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«Нью-Йоркер» – еженедельный американский журнал, известный 

своими разнообразными литературными произведениями и юмором»
1
. 

«Нью-Йоркер» – еженедельный литературно-политический и 

сатирический журнал, оказывающий большое влияние на литературную 

жизнь страны»
2
. 

«Нью-Йоркер» – самый популярный элитный американский журнал 

XX в.»3
. 

Помимо определений различных энциклопедий и исследователей, 

конечно же стоит рассмотреть и взгляд самой редакции на то, что из себя 

представляет издание:  

«Нью-Йоркер – еженедельный журнал, предлагающий оригинальную 

смесь из репортажей и комментариев о политике, международных 

отношениях, популярной культуре и искусстве, науке и технологиях, 

бизнесе, наряду с художественной прозой и поэзией, юмором и 

карикатурами»
4
. 

Примечателен тот факт, что именно в данном журнале печатался 

Иосиф Бродский. В интервью Петру Вайлю, которое Иосиф Александрович 

дал в 1995 г., он дает свою краткую характеристику этого издания: 

«…по крайней мере верно, что это лучший журнал в Соединенных 

Штатах. Был точно лучшим. Я употребляю глагол «был» потому, что сейчас 

журнал не тот, что раньше. Я не хотел бы говорить об упадке, но безусловно 

– об определенном спаде или перемене тенденции, ориентации… «Нью-

йоркер» тем и уникален, что сочетает высокий художественный уровень с 

высокими гонорарами… «Нью-йоркер» пытается приспособиться к новым 

временам. К новой читательской аудитории, ориентированной на карьеру и 

                                                
1
 The New Yorker // Encyclopaedia Britannica [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://global.britannica.com/topic/The-New-Yorker. 
2
 Американа, англо-русский лингвострановедческий словарь. Смоленск, 1996. С. 662. 

3
 Campbell R., Martin C., Fabos, B. Media and Culture: Mass Communication in a Digital Age. 

Boston, MA., 2013. P. 123. 
4
 About Us // The New Yorker [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.newyorker.com/about/us/. 
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на получение быстрых суммарных сведений по поводу общественных 

взглядов и эстетических стандартов… «Нью-йоркер» старается этого всеми 

силами избегать и беспристрастность выдерживает довольно четко. 

Соблюдаются приличия»1
. 

Помимо Иосифа Александровича Бродского в «Нью-Йоркере» 

печатался еще один из ярчайших представителей русской литературы XX в. – 

Сергей Довлатов:  

«Эня перевела мой рассказ, который затем был опубликован в журнале 

«Нью-йоркер». Далее «Нью-йоркер» приобрел еще три моих рассказа. Один 

должен появиться в течение ближайших недель. Остальные – позже.  

Мне объяснили, что это большой успех. В Союзе о «Нью-Йоркере» 

пишут: «Флагман буржуазной журналистики...» Здесь его тоже ругают. 

Знакомые американцы говорят:  

– Ты печатаешься в самом ужасном журнале. В нем печатается Джон 

Апдайк...  

Я не могу в этом разобраться. Я все еще не читаю по-английски. Джон 

Алдайк в переводах мне очень нравится...»2
. 

Один из наиболее значимых американских писателей Курт Воннегут 

отмечал, что «Нью-Йоркер» является эффективным инструментом для 

привлечения большой аудитории к пониманию современной литературы: 

«У «Нью-Йоркера» есть аудитория, и они выходят каждую неделю, и 

люди, наконец, поймут Бартельма, например, и могут представлять такие 

вещи в головах и наслаждаться им»
3
. 

 Нью-Йоркер» – это уникальное явление в мире СМИ. Журнал является  

и по сей день лидирующим медиа в своей нише. Что же помогло изданию 

достичь таких высот? Данный успех стал реальным в результате 

совокупности сразу нескольких факторов: отличный менеджмент; 
                                                
1
 Журнал в Америке. Беседа Иосифа Бродского с Петром Вайлем. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://public.wikireading.ru/44269. 
2
 Долатов С. Как издаваться на Западе? // Собрание сочинений. Т.4. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.sergeidovlatov.com/books/kakizdav.html. 
3
 Allen, W.R.,  Conversations with Kurt Vonnegut. Jackson, MI., pp. 163–164.  
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редакционная политика, которая несмотря на гибкость и изменения с 

течением времени, сохранила ключевые моменты, являющиеся уникальными 

для издания с момента создания журнала.  

Внешний вид, формат обложки «Нью-Йоркера» уже давно считается 

классикой мировых СМИ, а его логотип и символ – американский денди по 

имени Юстас Тилли, носящий цилиндр и лорнет – практически никак не 

меняется со временем с момента создания журнала и остается верен себе.  

 Среди ключевых отличительных особенностей журнала стоит выделить 

следующие: Формат, визуальная подача, элементы фирменного стиля – 

шаблон обложки, шрифты, формат карикатур, ставший классическим, и 

являющийся одним из отличительных особенностей издания. 

Если взглянуть и проанализировать особенности издания под призмой 

истории журналистики, то, как отмечает Миронова Эльвира Геннадьевна, 

можно сделать следующий вывод – «объем художественно–

публицистических текстов в современном еженедельнике, который 

демонстрирует Нью-Йоркер, может представиться неким архаизмом 

двадцатых годов или даже начала XX в., когда такого рода журнальные 

форматы были в моде по всему миру»1
. Но, вся парадоксальность ситуации  

заключается как раз в следующем – журналу удалось превратить эту 

особенность в свою сильную сторону, что, в свою очередь, стало отчетливо 

очевидным к концу XX в., когда на первый план вышла проблема 

оригинального журнального контента в целом в мире СМИ. 

Основные жанры и стилистики, используемые журналом, остались 

неизменными еще с тех пор, когда «Нью-Йоркер» впервые стал диктовать 

литературную моду: короткие рассказы, эссе, критические проблемные 

статьи, заметки по вопросам бизнеса и права, стихи, зарубежные репортажи, 

письма из разных уголков мира, оригинальные авторские рисунки и 

                                                
1
 Миронова Э. Г. Образ России в журнале «Нью-Йоркер»: дисс ... к. фил. наук: 10.01.10. 

Москва, 2010. 
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карикатуры, детальные обзоры театральных постановок, книг и новинок 

киноиндустрии. 

Стоит отметить, что аналогов в отечественной журналистике такого 

формата в современной России не существует, ровно как не существовало их 

и в советское время. Однако, в 1990-е гг. предпринимались неоднократные 

попытки создать свой, отечественный Нью-Йоркер, как мы можем наблюдать 

сейчас, все эти попытки оказались неудачными. Среди всех изданий, которые 

пытались повторить Нью-Йоркер наиболее известный – Сергея 

Мостовщикова «Новый очевидец»
1
 конца 1990-х гг. 

Именно через анализ «Нью-Йоркера»  можно представить и 

сформировать типичное отношение американского общества к «русской 

теме» и русской культуре. Данное издание является одним из самых 

активных создателей образа России в сознании поколений жителей США. 

Исходя из этого нам необходимо понять контекст, в котором подаются те или 

иные инструменты создания образа России на страницах журнала, что 

невозможно сделать без учета и анализа истории развития редакционной 

политики журнала, его экономического состояния и личности главного 

редактора. 

1.2. Редакционная политика издания 

 

21 февраля 1925 г. состоялся дебют  литературно-публицистического 

еженедельника «Нью-Йоркер», который в последствии станет одним из 

самых авторитетных изданий в мире. Основателями журнала стали 

корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Гарольд Росс и его жена Джейн Грант. 

Гарольд Росс задумывал создать новый, сложный юмористический журнал, 

который был бы уникальным и отличным от известных и достаточно 

однообразных юмористических изданий, таких как «Джадж», где он работал, 

или «Лайф».  В сотрудничестве с Раулем Х. Флейшманом Росс создает Ф-Р 

                                                
1
 Морев Г. Александр Тимофеевский: «А вы говорите – New Yorker…» // Критическая 
Масса [Электронный ресурс] Режим доступа: http://magazines.russ.ru/km/2004/3/tim11.html. 
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Паблишинг Компани, после чего начинают открываться первые офисы 

журнала, находившиеся на 45-й улице в Манхэттене. Стоит отметить, что с 

момента основания журнала и до конца своей жизни (1951 г.) Росс оставался 

главным редактором. Ранние года для журнала нельзя охарактеризовать, как 

стабильные или устойчивые, однако журнал гордился своей 

космополитической изощренностью. С самого начала истории журнала в 

проспекте для журнала 1925 г. Росс четко отметил: «Целевая аудитория 

журнала – явно не старушка в Дубьюке, Айова»1
. 

С одной стороны журнал всегда показывал свое неординарное чувство 

юмора, которое никак не отнять у издания, но с другой он вскоре 

зарекомендовал себя как ведущее издания для серьезной художественной 

литературы и журналистики. Данное утверждение подтверждает тот факт, 

что вскоре после окончания Второй мировой войны эссе Джона Херси 

«Хиросима» заняло весь номер. В дальнейшие годы журнал продолжал 

опубликовывать короткие рассказы, а также эссе многих самых уважаемых и 

авторитетных писателей XX и XXI вв., среди них были такие имена, как: Энн 

Битти, Трумэна Капоте, Джона Чивера, Роальда Дала, Мависа Галланта, 

Джеффри Хеллмана, Джона Макналти, Джозефа Митчелла, Алисы Манро, 

Харуки Мураками, Владимира Набокова, Джона О'Хара, Дороти Паркер, 

Филиппа Рота, Дж. Д. Сэлинджера, Ирвина Шоу, Джеймас Тербера, Джона 

Апдайка, Эудоры Велти, Стивена Кинга и Э. Б. Уайта. Пожалуй самой 

популярной в истории издания стала публикация «Лотереи» Ширли 

Джексона, которая привлекла больше писем, чем любая другая история в 

истории журнала. 

С ходом истории в журнале сменялись редакторы, менялись тенденции 

в литературе и журналистике, но редакционная политика издания вопреки 

всему оставалась традиционной. В рубрике под названием «Профиль» 

продолжают публиковаться статьи об известных людях, таких как Эрнест 

                                                
1
 Джонсон Д. Dubuque Journal; That Years, All 75, Can’t Erase. [Электронный ресурс] 
Режим доступа:  http://www.nytimes.com/1999/08/05/us/dubuque-journal-the-slight-that-years-

all-75-can-t-erase.html. 



  20 

Хемингуэй, Генри Р. Люс и Марлон Брандо, голливудский ресторатор Майкл 

Романов, фокусник Рики Джей и математики Дэвид и Григорий Чудновские. 

Помимо «Профиля» в журнале остаются неизменными и другие рубрики, 

например – «Идет сейчас в городе», своеобразный обзор культурных и 

развлекательных мероприятий в Нью-Йорке, а также – «Городские слухи», 

сборник коротких очерков в стиле фельетона, часто приобретающие 

юмористический характер, причудливые отражающие различные 

своеобразные аспекты жизни в Нью-Йорке. Однако со временем даже 

постоянные рубрики претерпевали различные, но не критические изменения. 

Так, например, в последнее время раздел «Городские слухи», несмотря на 

свой юмористический характер, часто начинается с серьезного комментария. 

Но, хотя журнал и претерпевал различные изменения, он сохранил свой 

традиционный облик на протяжении десятилетий, как в типографике, так и в 

макете, обложках и произведениях искусства.  

В середине 1980-х гг. в тот момент, когда в СССР началась 

перестройка, журнал находился посткризисном состоянии. После 

достижения пика своей популярности, который пришелся на конец           

1960-х гг., внимание к журналу постепенно начало снижаться. В данный 

период времени началось снижение количества тиражей, которое 

продолжалось до середины 1980-х гг. Именно на данном этапе появляются 

новые стратегии маркетингового продвижения, начинает усиливаться 

конкуренция на рынке журналов, происходит общее снижении тиражей всех 

печатных СМИ, вначале под давлением телевидения, а затем и интернета, все 

это оказалось слишком сильным ударом для печатных СМИ в целом. 

1980-е гг. можно с полной уверенностью назвать кризисным для 

журнала. Постоянное падение тиражей, создававшее ощущение того, что 

время «Нью-Йоркера»  ушло, что его форматы устарели, а концепция 

журнала стала архаичной и не соответствующей современным реалиям. 

Однако, тем не менее, издание, пройдя несколько стадий реорганизации, 
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смены собственников и, конечно же редакторов, с успехом вышел из 

кризисного положения и вышел из него значительно окрепшим. 

В 1985 г. оказавшийся, казалось бы, в безвыходном положении журнал 

после покупки переходит под крыло Сай Ньюхауса, являющийся на данный 

момент владельцем корпорации Conde Nast Publications, а также издателем 

таких ведущих международных глянцевых журналов как Vogue и Vanity Fair. 

Медиа группа Conde Nast Publications сама по себе отличается 

тщательно продуманными, последовательными и, как правило, весьма 

успешными стратегиями в медиа пространстве. Каждый из многочисленных 

проектов Conde Nast Publications – это квинтэссенция принципиального и 

профессионального медиа маркетинга. Современный подход к журналам, как 

к бизнесу, а следовательно выстраивание с этих позиций стратегии и тактики 

управления медиа ресурсами был сформулирован ее основателем – Конде 

Настом. 

Выделяя личные заслуги Наста в продвижении управляемых им 

многочисленных медиа брендов, Марк Тангейт в своей работе отмечает: 

«Наст был одним из первых специалистов по медиа маркетингу, который 

уловил, что рекламодателям не нужно большое количество читателей – им 

нужны «правильные» читатели и веские доказательства их существования»1
. 

Нынешний владелец, Сай Ньюхаус, «в течение последних двадцати лет, 

укрепляет положение компании Conde Nast Publications как самого 

гламурного издательского дома в мире»2
. 

Расхождения в видении и понимании журнального бизнеса между 

предыдущем главным редактором У. Шоном и новыми владельцами были 

слишком очевидными. В результате конфликтов мнений 13 февраля 1987 г. 

У. Шон был уволен, а его пост занимает Роберт Готтлиб, бывший главный 

редактор издательского дома Alfred A. Knopf. Готтлиб ясно видел, что 

                                                
1
 Тангейт М. Медиагиганты: Как крупнейшие медиакомпании выживают на рынке и 

борются за лидерство. М., 2006. С. 206. 
2
 Тангейт М. Медиагиганты: Как крупнейшие медиакомпании выживают на рынке и 

борются за лидерство. М., 2006. С. 206. 
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журнал остро нуждался в серьезном обновлении. Кризис преследовал журнал 

по всем фронтам: продолжали снижаться годовые доходы и рекламные 

бюджеты, даже в сфере интеллектуальной журналистики, где издание не 

только держало лидирующее положение, но и диктовало новые тенденции, 

позиции журнала видимо слабели – «Нью-Йоркер» перестал культивировать 

новые таланты. 

По мнению известного исследователя маркетинга культуры и 

колумниста «Нью-Йоркера»  Джона Сибрука – «очевидным выходом было 

сделать «Нью-Йоркер» общенациональным журналом – «качественным» 

журналом, в котором рекламировались бы те, кто хотел создать своим 

товарам «качественный» имидж»
1
. 

Задача была ясна и очевидна, но пути ее достижения были весьма 

непросты и своеобразны. Для возвращения успеха журналу пришлось 

преодолеть еще несколько достаточно серьезных потрясений. Ключевым 

вопросом стал – поиск разумного компромисса между рыночными приемами 

продвижения и эксклюзивным интеллектуальным контекстом, что оказалось 

достаточно трудной и щепетильной проблемой. В связи с данным фактом, 

казалось бы, достаточно успешно начавший свою деятельность по 

возвращению журнала к жизни, новый редактор вскоре оказался в 

затруднительном положении, так как между ним и владельцем издания 

усиливались разногласия по поводу видения будущего журнала. Результатом 

данного конфликта в июне 1992 г. стала отставка Готтлиба с поста главного 

редактора журнала2
. 

Уход Готтлиба в профессиональной среде воспринимался как полный 

крах всех попыток по модернизации журнала. Однако, мнения экспертов по 

этому вопросу разошлись. Некоторые из них  в крахе видели агрессивный 

стиль бизнеса, который проповедовал новый владелец С. Ньюхауса. Другие 

                                                
1
 Сибрук Дж. Nobrow®. Культура маркетинга. Маркетинг культуры. М., 2012. С. 35. 

2
 MacFarquhar L. Robert Gottlieb, The Art of Editing No. 1 // The Paris Review [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.theparisreview.org/interviews/1760/the-art-of-editing-no-

1-robert-gottlieb.  
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же рассматривали проблему под другим углом. Дж. Сибрук видел причину в 

разнице культур журналистов и рекламщиков. Споры о причинах, 

спровоцировавшие такой глубокий кризис одного из ведущих журналов 

продолжаются до сих пор, но, так или иначе, кризис оставался 

неразрешенным, а судьба журнала неопределенной. 

В 1992 г. Ньюхаус решается пригласить на место главного редактора 

Тину Браун. К тому моменту она уже зарекомендовала себя как опытного 

специалиста и была известным редактором, давно работавшим в Conde Nast, 

а также во многом способствовала успеху журнала Vanity Fair
1
. 

Под ее активным руководством «Нью-Йоркер» сильно преобразился. Т. 

Браун, имевшая уже к тому моменту огромный опыт редактирования 

международного глянца, успешно зарекомендовавшая себя в редакции Vanity 

Fair, отчетливо видела то, чем можно привлечь внимание читателей. 

Как отмечает Дж. Сибрук, сроки сдачи материалов стали намного 

жестче, много места на страницах журнала стало отводиться под интервью со 

знаменитыми актерами, различными поп-звездами, конгрессменами и 

другими политическими деятелями, а так же скандалам и модным событиям. 

Т. Браун свою политику на посту главного редактора «Нью-Йоркера» 

сформулировала предельно четко и афористично: «Нужно продвигать 

качественную культуру любым способом»
2
. 

Как ни странно, выглядевшая авантюрной, попытка превратить 

высокую культуру и литературу в сегмент модного потребления, оказалась 

достаточно успешной. 

Новый главный редактор пыталась сделать из старого «Нью-Йоркера», 

качественный журнал массового потребления, журнал, который будут читать 

люди всех социальных групп общества. Т. Браун удалось сделать кризисный 

«Нью-Йоркер» «частью медиа элиты девяностых». 

                                                
1
 Сибрук Дж. Nobrow®. Культура маркетинга. Маркетинг культуры. М., 2012. С. 42. 

2
 Сибрук Дж. Nobrow®. Культура маркетинга. Маркетинг культуры. М., 2012. С. 44. 
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После всех изменений тираж издания начал расти, а уже в 1995 г. 

журнал получил свою первую Национальную премию журналистского 

мастерства за всеобщее признание (National Magazine Award for General 

Excellence). И, как показала история, это было только начало возрождения 

знаменитого журнала. К своей 80-ой годовщине в 2005 г. «Нью-Йоркер» стал 

обладателем 39 национальных наград в 12 различных категориях1
. 

 В начале 1998 г. происходит смена главного редактора, на пост Тины 

Браун приходит Дэвид Ремник. Под его началом, в 2003-м г. «Нью-Йоркере» 

было суждено пережить переломный год в своей новейшей истории журнала. 

Именно к 2003 г. тираж журнала достиг, еще недавно казавшиеся 

невероятными, 925 000, этот год оказался первым прибыльным с момента 

покупки «Нью-Йоркера» корпорацией Advance Magazine Publishers
2
. Данный 

успех во много заслуга нового главного редактора, сумевшего грамотно 

выстроить новую редакционную политику журнала. 

В 2004 г. впервые в истории «Нью-Йоркера» журнал стал принимать 

открытое участие в большой политике, а именно поддерживал на 

президентских выборах кандидатуру Джона Кэрри. Несмотря на то, что 

кандидат проиграл гонку за голоса избирателей, это положительно сказалось 

на тираже, который перевалил за 1 млн3
. 

 

1.3. Дэвид Ремник – главный русист «Нью-Йоркера» 

 

  Личность Дэвида Ремника интересна по многим объективным 

причинам. Он один из самых известных журналистов и блестящий медиа 

менеджер. Но, помимо этого, он также один из самых известных 

американских публицистов, пишущих о России. 

                                                
1
 The Complete New Yorker Published by The New Yorker, 2005. P. 13. 

2
 Campbell R., Martin C., Fabos, B. Media and Culture: Mass Communication in a Digital Age. 

Boston, MA., 2013. 
3
 The Complete New Yorker Published by The New Yorker. 2005. P. 3 
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Он родился 29 октября 1958 г. в г. Хакенсак, штат Нью-Джерси, в 

семье стоматолога и учителя рисования, как потом отмечал сам Ремник:       

«с огромным количеством книг вокруг»1
. В 1981 г. Д. Ремник закончил 

Принстонский университет, где обучался по специальности «Сравнительное 

литературоведение». В 1982 г. становится корреспондентом газеты              

The Washington Post, где областью его деятельности становятся статьи о 

спорте, ночных стычках с полицией и интервью у знаменитостей. 

В 1988 г. происходит один из наиважнейших поворотов в 

профессиональной сфере журналиста, редакция The Washington Post 

направляет Д. Ремника в свое московское отделение, где он и трудится до 

1992 г. Сам публицист потом вспоминал: «Из-за холода, туда никто не хотел 

ехать, а если вы хотели купить банку кофе, вам нужно было заказать ее в 

Дании. Но, это было самое лучшее приключение: интеллектуальные, 

завораживающие разговоры и этническое многообразие»2
. 

С 1992 г. Ремник становится штатным журналистом «Нью-Йоркера». В 

1994 г. он становится лауреатом Пулитцеровской премии за книгу «Мавзолей 

Ленина: последние дни советской империи»
3
, которая была написана по 

материалам, собранным в России. Поскольку на русский язык книга не 

переводилась, и в научной литературе не выходило ее обзоров, я ниже я дам 

краткий обзор данной работы.  

Дэвид Ремник утверждает, что его книга является естественной 

реакцией на увиденное в Москве во время его работы в «Вашингтон Пост» во 

время падения СССР, попыткой разобраться в сложившейся ситуации. 

Работа состоит из 5 частей. В первой части автор проводит обзор истории 

Советского Союза, чтобы показать читателю генезис ситуации, сложившейся 

в 1991 году. Вторая часть посвящена перестройке, и формированию в СССР 

демократических процессов. Третья часть является ее логическим 

                                                
1
 Wood G. The Quiet American. // The Observer. September 10, 2006. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://www.theguardian.com/theobserver/2006/sep/10/observermagazine. 
2
 Wood G. The Quiet American. // The Observer. September 10, 2006. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://www.theguardian.com/theobserver/2006/sep/10/observermagazine. 
3
 Remnick D. Lenin's Tomb: The Last Days of the Soviet Empire. NY., 1994. 
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продолжением и описывает сложившийся конфликт между старой партийной 

номенклатурой, и новыми политическимим силами, рожденными 

перестройкой. Глава четыре – это опытка описать с разных точек зрения 

августовский путч, по словам автора «самый причудливый и 

кульминационный эпизод»,  и его последствия. Последняя, пятая глава 

посвящена периоду перед развалом СССР, как последней попытке 

Коммунистической партии оправдать себя в ситуации когда «рождаяется 

новая страна». 

Сама работа представляет собой повествование от лица разных людей 

разных социальных слоев. Этот стиль Дэвид Ремник будет использовать в 

дальнейшем при написании своих статей в «Нью-Йоркере». 

Во времена, когда редакцией «Нью-Йоркера»  руководила Тина Браун, 

карьера Ремника развивалась достаточно успешно. Главный редактор высоко 

ценила его талант и мастерство, в связи с чем, достаточно логически и 

вполне закономерно выглядит тот факт, что после ухода Браун в 1998 г. пост 

главного редактора журнала был предложен именно Ремнику. 

Для «Нью-Йоркера» тема России не нова, и активно используется в 

материалах на протяжении всей истории существования журнала. 

Девид Ремник постоянно проявлял, искренний интерес к России, в 

особенности ее культуре. Поскольку Дэвид бегло говорил по-русски, он 

вполне мог понимать и анализировать нюансы английских переводов 

русских авторов и в этом отношении он часто выступает как истинный 

ценитель и профессиональный эксперт. 

Не секрет, что российские авторы достаточно популярны за границей, в 

связи с чем проблема аутентичности переводов популярных в США русских 

классиков весьма актуальна и в 2005 г. Ремник посвящает ей специальную 

большую статью «Переводческие войны»: проблемы английских переводов и 

переложений А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, а в большей 

степени Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого1
. 

                                                
1
 Remnick D. The Translation Wars // The New Yorker. 2005. № 44. P. 51–65. 



  27 

Даже несмотря на то, что Т. Браун удалось увеличить тираж журнала, 

положение «Нью-Йоркера»  на медиа рынке продолжало носить достаточно 

шаткий характер, в связи с чем, журнал испытывал финансовые трудности. 

Заняв место главного редактора, Ремник приложил серьезные усилия, чтобы 

укрепить состав штатных журналистов и редакторов авторитетными 

именами. В последствии новой активной редакционной политики он 

приглашает в журнал и назначает своим заместителем Хендрика Херцберга, 

бывшего спичрайтера Джимми Картера и бывшего главного редактора The 

New Republic. Херцберг становится автором передовых статей в центральном 

разделе – рубрике «Городские слухи»
1
. 

Сейчас Дэвид Ремник – один из самых авторитетных журналистов не 

только в США, но и Мире, чьими книгами и статьями не перестают 

восхищаться, мнением которого дорожат, и чья смелость вызывает уважение. 

По словам Малкома Глэдвелла, друга и коллеги по газете The Washington 

Post и журналу Нью-Йоркер: «Ремник – легендарная фигура и величайший 

журналист своей эпохи»
 2
. 

Безусловно, с момента назначения Дэвида Ремника на пост главного 

редактора началась новая эра «Нью-Йоркера», продолжающаяся до 

настоящего времени.  

                                                
1
 Lambert, C. Hertzberg of the New Yorker. // Harvard Magazine [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://harvardmagazine.com/2003/01/hertzberg-of-the-new-yorker.   
2
 Wood G. The Quiet American. // The Observer [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.theguardian.com/theobserver/2006/sep/10/observermagazine. 
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2. Вербальный и визуальный образ России на страницах           

«Нью-Йоркера» 

 

Как говорил американский исследователь – Джозеф Най, «язык и 

культура страны – это «мягкая сила», которая играет ключевую роль в 

международных отношениях, влияя напрямую, или косвенно, на мировую 

политику и деловые связи».
1
 Исходя из этого можно утверждать, что одним 

из проявлений то самой «мягкой силы» – это формирование общественного 

мнения с помощью средств массовой информации. В современных реалиях 

сложилась следующая картина – «люди смотрят на мир «глазами» 

массмедиа, а следовательно, формируют для себя политическую картину 

мира посредством дискурса политических медиаобразов».
2
 В результате 

эволюции методов формирования общественного мнения, средства массовой 

информации начинают выступать в качестве основных манипуляторов 

общественного сознания, так как именно СМИ способны притуплять 

сознание социума через передачу стереотипной информации, «подаваемую 

таким образом, чтобы сформировать в индивиде невозможность 

критического отношения к действительности».
3
 Именно под влиянием СМИ 

идут первоначальные представления о различных политических событиях, в 

результате чего, тот или иной факт приобретает новый окрас, который 

необязательно является достоверным. В большинстве случаев, человек, 

получающий информацию через спектр телевизионных передач, Интернет, и 

другие СМИ человек получает информацию, не в полной мере задумывается, 

насколько ей можно доверять, и, преимущественно, на такую информацию 

                                                
1
 Най Дж. «Мягкая» сила и американо-европейские отношения [Электронный ресурс] // 

Свободная мысль – ХХI. Режим доступа: http://www.situation.ru/app/j_art_1165.htm. 
2
 Шевцова Д. А. От публицистического образа к медиаобразу: движение научной мысли 

[Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. Режим доступа: 
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=. 
3
 Попова В. О., Балезина Е. А. Роль средств массовой информации в формировании 

стереотипов массового сознания // Вестник Пермского университета. Философия. 
Психология. Социология. 2015. №2 (22) С. 88–94. 
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человек ориентируется1
. В современном мире, где информация с каждым 

годом ценится все больше, современные СМИ активно участвуют в 

формировании политических медиаобразов государств, используя при этом 

весь спектр возможных стратегий и технологических приемов для 

конструирования имиджа страны. 

Использование «мягкой силы» может осуществляться с точки зрения 

двух стратегий – увеличение аттрактивности (положительная) и стратегия 

ментального отторжения (отрицательная)2
. Одним из главных инструментов 

создания политического медиаобраза является медийный технологический 

арсенал, который может задействоваться с целью фильтрации 

информационного материала, смыслового и эмоционального 

конструирования образов политической жизни и конкретных политических 

событий, а также производства нужной «полярности». Например, одним из 

медийных способов смыслового конструирования является фрейминг – 

подстраивание медийной информации под определенные формулы 

политического мышления и восприятия. Фреймирование приводит к 

продуцированию медиашаблонов, более упрощенному способу подачи 

новостей, сужению смысла политических образов до стереотипа3
. Среди 

шаблонов данного способа ярко выделяется следующий – рассмотрение 

политических явлений, отдельных событий и политических персонажей 

через призму бинарных оппозиций: друг – враг, миротворец – агрессор, 

демократия – диктатура, свобода – бесправие и т. д. 

  

                                                
1
 Русских Л. В., Фомина С. В. Формирование политических стереотипов в сми // Вестник 
ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2015. №1. С.116–117.  
2
 Русакова О. Ф. «Мягкая сила» дискурса политических медиаобразов: анализ 
стратегических эффектов // Известия Уральского федерального университета. Сер. 3, 

Общественные науки. 2017. Т. 12, № 1 (161). С. 53–67. 
3
 Черных А. И. Медиа и ритуалы. М., 2013. С. 107–108 
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К. И. Косачев, отмечал, что в условиях повышенного внимания к 

фактору привлекательности государств, огромную роль начинает играть 

формирование позитивного имиджа как инструмента влияния на 

международной арене, так как национальный имидж государства 

обеспечивает привлекательность и доверие к стране. 

В качестве основных структурных составляющих образа (имиджа) 

страны Косачев выделял:  

1. представления о репутации государства, сформированные нередко под 

влиянием устойчивых стереотипов и информации СМИ, данных 

рейтингов, экспертных заключений и др.;  

2. слепок объективной реальности, «в существовании которой можно 

убедиться воочию, при личном ознакомлении, – фактическое 

положение дел, способное в условиях не закрытого государства 

корректировать излишне негативные или, наоборот, неоправданно 

позитивные представления; 

3. бренд – все то, «что сознательно продвигают вовне национальные 

власти, желающие представить страну в привлекательном свете»;  

4. антибренд – медийный и пропагандистский симулякр – образ, чаще 

негативный, «который сознательно формируют в сознании людей в 

отношении того или иного государства или народа его конкуренты и 

оппоненты»
1
. 

Медиаобраз страны – это достаточно динамичный феномен, который 

зарождается и появляется уже на заре возникновения государства и 

эволюционирующий весь период исторического освоения и заселения 

территории2. 

  

                                                
1
 Косачев К. И. Не рыбу, а удочку. В чем состоит особенность «мягкой силы» России 

[Электронный ресурс] // Россия в глобальной политике. Режим доступа: http://www.bosch-

stiftung. de/content/language2/html/50174.asp. 
2
 Антонюк Е. Ю. Эволюция образа страны в философско-культурологической парадигме // 
Вестник ПАГС. 2012. №4 (33). С.121–126. 
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По словам Б. И. Пантина, сформированный медиаобраз России на 

Западе – это результат «различий в плане возникновения, эволюции и 

организации экономики, представления Запада о своей универсальности, 

асимметричных неожиданных ответов России на вызовы Запада, не 

вписывающиеся в стандартные рамки мышления западных элит»1
. 

2.1. Вербальные способы формирование медиаобраза России 

 

Изучая медиа образ страны, можно выделить его вербальную 

составляющую. Это лексические способы репрезентации реальности, 

которые используют средства массовой информации, агентства, 

специализирующиеся на связях со общественности и радиоканалы. 

Язык имеет способность задавать определённые рамки восприятия 

реальности. С помощью определённого набора лексических и риторических 

технологий возможно создавать требуемые смысловые акценты, диктующие 

приоритеты восприятия. С помощью языка можно как создавать новые 

стереотипы через систему знаков образа, так и разрушать старые стереотипы, 

а также предавать им смысловую глубину и эмоциональный заряд. 

Искусство работы с текстом, так называемый «копирайтинг» имеет 

широкое применение от создания коротких лозунгов и слоганов, до 

написания публицистических статей. Среди технологий можно также назвать 

лексическое акцентирование, концептуализация, контекстуализация, 

мифологизация, метафорическое моделирование2
.  

Наиболее сильным научным центром, занимающимся исследованиями 

в сфере гуманитарных диджитал-исследований является Центр цифровых 

гуманитарных исследований НИУ ВШЭ. В рамках работы центра выходили 

                                                
1
 Пантин, В. И. Образ России на Западе: основные стереотипы и их истоки // Образ России 

в мире: становление, восприятие, трансформация. М. 2008. С. 13–24; Будаев Э. В., 

Чудинов А. П. Зарубежная политическая метафорология. Екатеринбург, 2008 
2
 Ольховикова Ю. А. Метафорическое моделирование образов России в СМИ 

Великобритании, Германии и США в период с 2012 по 2016 г. // Политическая 
лингвистика: проблематика, методология, аспекты исследования и перспективы развития 
научного направления : материалы Международ. науч. конф. (Екатеринбург, 26–30 сент. 
2016 г. Екатеринбург, 2016. С. 157–160. 
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такие материалы как «Компьютерные перспективы лексико-типологических 

исследований» Б. В. Орехова и Т. И. Резниковой1
; «Information Extraction 

Based on Deep Syntactic-Semantic Analysis» Д. А. Скоринкина, Е. Будникова, 

М. Степановой, П. Матавиной и А. Челомбеевой2
; а также работа               

А.А. Бонч-Осмоловской «Предсказания, большие данные и новые 

измерители: о возможности технологий компьютерной лингвистики в 

теоретических лингвистических исследованиях»3
. 

 Новым трендом в современных гуманитарных исследованиях стало 

использование инфографики. Инфографика позволяет лаконично 

визуализировать довольно большие массивы данных. Использование 

инфографики подразумевает не только использование специального 

программного обеспечения, а также изучение теории инфографики. 

Зачастую этот метод понимают как метод, обратный подачи 

информации в формате простого текста. Но это довольно ограниченный 

взгляд, показывающий отсутствие понимание целей, задач и методологии 

инфорграфики, а также опускает существование метода типографической 

инфографики, в котором контент подается через использование текста с 

различными типографическами форматами шрифта – цвет, кегль, начертание, 

интерлиньяж, композиция. 

«Облако слов» или «облако тэгов» – это визуальное изображение 

списка ключевых элементов массива данных (тэгов). Тэги зачастую являются 

                                                
1
 Орехов Б. В., Резникова Т. И. Компьютерные перспективы лексико-типологических 
исследований // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2015. № 3. С. 17–23. 
2
 Skorinkin D. A., Budnikov E., Stepanova M., Matavina P., Chelombeeva A. Information 

Extraction Based on Deep Syntactic-Semantic Analysis // Компьютерная лингвистика и 

интеллектуальные технологии. 2016. No. 15. P. 721–733. 
3
 Бонч-Осмоловская А. А Предсказания, большие данные и новые измерители: о 
возможности технологий компьютерной лингвистики в теоретических лингвистических 
исследованиях. // Вопросы языкознания. 2016. № 2. С. 100–120. 
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отдельными элементами, важность которых относительно самого массива 

изображается размером кегля и цветом1
. 

Специальное программное обеспечение – генератор облака тегов 

считывает предложенный текст как массив данных, создает частотный 

словарь, и показывает наиболее часто встречаемые его элементы в виде 

типографической инфографики по принципу «чем больше частотность слова, 

тем больше кегль шрифта, которым оно изображено». Результатом является 

изображение, которое позволяет лаконично донести семантику текста2
. 

Технология «облака слов» также применяется в педагогике3
: при 

помощи «облака слов», которые под собой подразумевают нестрогую 

категоризацию слов или связей между словами по тематическим группам, 

можно вводить новую лексику, выполнять задания по оставлению 

предложений или рассказа с использованием предложенных слов. «Облако 

слов» может стать вербально-визуальной опорой для монолога или 

пересказа, для дискуссии, для восстановления текста или пословиц.  

Основой журнала является текст, статьи на различные темы. Одной из 

отличительных черт журнала «Нью-Йоркере» является постоянно 

присутствующая в журнале тема России. При нынешнем главном редакторе –  

Дэвиде Ремнике – тема России раскрылось через множество статей. 

Несомненно, что здесь играет большую роль личный опыт главного 

редактора, очевидно воздействующий и на степень внимания и на глубину 

анализа происходящего в нашей стране. 

Используя технологию «облака слов» мы можем проанализировать 

массив статей о России, опубликованных в издании, проследить ключевые 

                                                
1
 Крюкова О. Ю. Использование «облака слов» при работе с обществоведческой 

терминологией на уроках истории в начальной школе // Молодой ученый. 2014. №11.1. С. 

8–10. 
2
 Концевой М. Интерактивная журналистская инфографика: феномен, тенденции, 

инструментарий //Жыццём і словам прысягаючы...: зб. нав. прац. Miнск, 2012. С. 298–307. 
3
 Ветюгова Л. А. Инновационные интернет-технологии при обучении иностранному языку 

// Инновационные тенденции развития системы образования: материалы III междунар. 
науч.-практ. конф. (Чебоксары, 20 нояб. 2014 г.). 2014. С. 28–30. 
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месседжи, смысловые акценты и приоритеты в подаче материалов о России и 

на основе этого реконструировать редакционную политику. 

«Нью-Йоркер» публикует материалы о прошлом и настоящем России, о 

политической и социальной обстановке в бывшем СССР, в основном, в 

разделах «Письмо из...» и «Городские сплетни».  

Материалы выходившие о России можно разделить на 4 крупных 

тематических блока: 

1. Россия эпохи Б. Н. Ельцина 

2. Россия эпохи В. В.Путина 

3. История России  

4. Культура России 

Внутренней и внешне политики России эпохи Бориса Николаевича 

Ельцина в журнале посвящено 8 статей. 

Первой статьей о России в выбранный период является «Письмо из 

Москвы»
1
 от 23 марта 1992 года (затем статьи из этой рубрики будут иметь 

отдельные названия) о первом президенте СССР М.С. Горбачеве и его 

отставке в августе 1991 г. Здесь же ведется рассказ о двух известных 

московских журналистах из газеты «Московские новости» – Лёне 

Карпинском и Виталии Третьякове – которые стали основателями 

«Независимой газеты». 

В ноябре 1993 года в той же рубрике выходит статья  «Похмелье»2
 о 

последствиях неудавшейся попытки государственного переворота против 

Ельцина. Состоянии после этой неудачи автор называет «похмельем». 

Рубрика «Письмо из…» представляет и эссе Д. Ремника «Магнат и 

Кремль»3
 о русском медиа-магнате В. Гусинском, который в то время входил 

в список десяти предпринимателей, являющихся российской суперэлитой. 

Глава холдинга МОСТ, Владимир Гусинский, 42-летний капиталист в первом 

поколении, как и все медиа-магнаты был вовлечен в кремлевскую политику. 

                                                
1
 Remnick D. Letter from Moscow // The New Yorker. 1992. № 9. P. 65–87. 

2
 Remnick D. The Hangover // The New Yorker. 1993. № 44. P. 51–65. 

3
 Remnick D. The Tycoon and the Kremlin // The New Yorker. 1995. № 6. P. 118–139. 
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В 1995 г. в этом разделе с расширением «... из Чечни» публикуется эссе 

«По следам Сталина»1
. В нем рассказывается об истоках войны, 

предпринимается попытка объективно разобраться в причинах трагедии, 

найти тех, кто является заинтересованными сторонами в разжигании 

конфликта.  

В 1996 г. выходит статья «Последнее «ура» Горбачева»2
 о выдвижении 

Михаила Горбачева на пост президента России и посткоммунистической 

политической среде на момент написания статьи.  

Следующей крупным материалом о Борис Николаевиче Ельцине стала 

статья в рубрике «Письмо из...» «Война за Кремль»3
 – интервью Д. Ремника с 

последним главой КГБ Владимиром Крючковым. 

В 1998 г. в рубрике «Комментарий» опубликована заметка «Упадок и 

падение»4
 о продолжающемся кризисе в России и о президенте Б. Ельцине, 

который уже не может управлять страной.  

В феврале 1999 г. в центральной рубрике «Городские сплетни»  

главный редактор рассказывает о бедственном положении5
.  

Построив совокупное облако слов по этим статьям, можно провести его 

анализ. В статьях о политической жизни России с 1991 по 2000 год 

описывается Кремль как «поле для битвы» различных политических сил и 

личностей. Слово «Ельцин» хоть и является самым употребляемым, не 

является абсолютно доминирующим. Личность Бориса Николаевича Ельцина 

упоминается практически так же часто, как и  Александра Ивановича Лебедя, 

Александр Васильевича Коржакова, Геннадия Андреевича Зюганова. 

Одним из ключевых слов являются слова: «Советский», «Партия», 

«Коммунист[ический]», «Сталин». Несмотря на то, что все статьи в серии 

были опубликованы уже после распада Советского Союза, автор статей 

                                                
1
 Remnick D. In Stalin's Wake // The New Yorker. 1995. № 5. P. 46–62. 

2
 Remnick D. The Gorbachev's Last Hurrah // The New Yorker. 1996. № 8. P. 68–83. 

3
 Remnick D. The War for Kremlin // The New Yorker.1996. №25. P. 40–57. 

4
 Remnick D. Decline and Fall // The New Yorker. 1998. № 27. P. 6–7. 

5
 Remnick D. More Bad News from the Gulag // The New Yorker. 1999. № 5. P. 27–28. 
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подчеркивает коммунистическое наследий Российской Федерации, ее 

происхождение, психологию.   

 

 

Рисунок 1. Облако слов статей, посвященных внутренней и внешней 

политике Б.Н. Ельцина.  

 

В 2000 г. новым президентом России становится Владимир 

Владимирович Путин, и на протяжении последующих 2 сроков он является 

центральным персонажем в 11 статьях. 
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Первым материалом стала статья «Россия получает нового сильного 

правителя»1
, выпущенная в конце 1999 г. В. Путин был назначен новым 

премьер-министром 4 месяца назад. Б. Ельцин уже переложил основную 

массу дел на В. Путина, который находится в явных фаворитах на пост 

президента страны. Автор акцентирует внимание американского читателя на 

факте, что В. Путин – офицер разведки и так называемый «продукт КГБ». Он 

уверен, что следующий американский президент будет иметь дело с жестким, 

светским противником, которому надоело влияние Запада на Россию.  

В 2000 г. в разделе журнала «Письмо из Москвы» публикуется эссе 

Дэвида Ремника «Черный ящик»2
. В центре –  попытка разобраться в том, кто 

же такой «мистер Путин»? Ремник пишет о роли российского телевидения, 

превращенного в основное орудие политической борьбы, рассказывает о 

своей встрече с Березовским в 1996 г. 

В этом же году в разделе «Городские сплетни» опубликована статья    

Д. Ремника о В. Путине «Следующий шаг»3
. Статья выходит в «Нью-

Йоркере» после трагических августовских событий в России с АПЛ «Курск». 

Ремник отмечает, что В. Путин и его ближайшие советники пытались скрыть 

эту трагедию, как когда-то Чернобыль, и открытые репортажи канала НТВ 

были не угодны президенту. Д. Ремник в очередной раз напоминает 

американскому читателю, что В. Путин – продукт КГБ.  

Буквально через неделю в следующем номере журнала «Нью-Йоркере» 

в том же разделе «Городские сплетни» выходит статья главного редактора о 

российском президенте и его встрече с американскими журналистами в нью-

йоркском клубе «21». Статья так и называется: «Восточный фронт: Путин в 

клубе «21»
4
. Невозмутимость, осторожность и умеренность в еде и питье         

В. Путина противопоставляется беспечности, открытости и пристрастию к 

алкоголю бывшего президента Б. Ельцина. В статье Ремник пытается убедить 

                                                
1
 Remnick D. Russia Gets a New Strong Man // The New Yorker. 1999. № 45. P. 33–34. 

2
 Remnick D. The Black Box // The New Yorker. 2000. № 10. P. 40–50. 

3
 Remnick D. The Next Act // The New Yorker. 2000. №31. P. 35–36. 

4
 Remnick D. The Eastern Front: Putin at 21 // The New Yorker. 2000. №32. P. 70–72. 
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американского читателя, что Россия продолжает быть агрессором, и 

запугивает наращиванием гонки вооружений со стороны России.  

В разделе «Письмо из Москвы» появляются и наиболее 

принципиальные эссеистские работы о России. В частности, эссе 2003 г. 

«Пост-имперский блюз»1
 Ремник высоко оценивает деятельность В. Путина 

как президента огромного государства, которому удалось нейтрализовать 

оппозицию в СМИ и ослабить политическую оппозицию. По мнению автора, 

Россия в лице В. Путина обрела сдержанного и жесткого руководителя после 

нескольких лет посткоммунистической эры и «беспредела». Ремник не 

сомневается, что Путин выиграет президентские выборы 2004 г., т.к. 

популярность его среди россиян велика. 

Одним из самых эмоциональных материалов о внутренней политике 

времен В.В. Путина является большая статья Майкла Спектера 

«Разрушение»2
. Она посвящена проблеме ВИЧ в России, деятельности 

благотворительных фондов, и жизни простых ВИЧ-инфицированных.  

В 2004 г. в рубрике «Городские сплетни» опубликована статья             

Д. Ремника «Кавказские пленники»
3
, в которой автор комментирует войну в 

Чечне и трагедию в Беслане. Ремник заявляет, что Чечня находилась под 

игом Москвы с XIX в. и страдала от депортаций и убийств во времена           

И. Сталина, а во времена Б. Ельцина российские войска вторглись на 

территорию Чечни и разрушили г. Грозный. Кровопролитная война 

переросла в войну террористическую. Из этой статьи четко видно, что           

Д. Ремник выставляет Россию в образе агрессора и разрушителя, укрепляя у 

американского читателя стереотип о нарушении прав человека в Чечне. 

Позиция главного редактора явно прочеченская, поддерживающая основную 

задачу американской верхушки по расчленению России, как это было в 

случае с Югославией, а отделение Чечни – это сразу отделение Северного 

Кавказа, и соответственно уменьшение российской территории и населения.  

                                                
1
 Remnick D. Post-imperial Blues // The New Yorker. 2003. № 34. P. 78–89 

2
 Specter M. The Devastation // The New Yorker. 2004. №34. P. 58–64. 

3
 Remnick D. Prisoners of the Caucasus // The New Yorker. 2004. №31. P. 35–38. 
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2004 г. продолжился публикацией Маши Липман «Путинская 

зубочистка»1
. Эта коротка заметка вышла незадолго до президентских 

выборов 2004 г. Как пишет автор, «атмосфера национального благоговения 

[перед Путиным]  сочетает в себе элементы советской и эротической». Такое 

название заметка получила благодаря истории о российском компании, 

производящей зубочистки, которая клала портреты В. Путина и его в собаки 

Кони (с надписью «Наша Кони – Мать-Героиня») в упаковки своей 

продукции.  

Следующим крупным материалом в «Нью-Йоркере» стала статья 

«Корпорация Кремль»2
 с подзаголовком «Почему умирают оппоненты 

Владимира Путина?». В этой статье разбираются обстоятельства убийства 

Анны Политковской, Александра Литвиненко, покушения на Виктора 

Ющенко и эти обстоятельства связываются с личностью Владимира Путина. 

Говоря о теме оппозиции в России можно отметить выход в октябре 

2007 г. интервью с Гари Каспаровым под названием «Оппонент Царя»3
. 

Последней статьей о Владимире Путине в выбранный период стала 

статья «Дым над водой»
4
. В этой статье дается первая характеристика 

Дмитрию Медведеву и его «представление» читателям «Нью-Йоркера». 

«Самым ярким фактом в отношении Медведева является не то, что он будет 

избран российским народом в качестве своего президента, а то, что он был 

выбран Путиным в качестве его младшего партнера». Девид Ремник называет 

выборы 2008 г. фикцией.  

Проанализировав статьи с помощью метода «облако слов», и сравнив 

его с предыдущим периодом, важно отметить, что самым популярным 

словом стало «Россия», а не фамилия президента. Это говорит о том, что 

Россия стала интересовать читателя (а следовательно и редактора), как 

отдельный субъект, а не только как поле для политических баталий.  

                                                
1
 Lipman M. Putin’s Toothpick // The New Yorker. 2004. № 7. P. 27–28. 

2
 Specter M. Kremlin Inc. // The New Yorker. 2007. № 3. P. 50–63. 

3
 Remnick D. The Tsar’s Opponent // The New Yorker. 2007. № 34. P. 64–77. 

4
 Remnick D. Smoke on the Water // The New Yorker. 2008. №7. P. 55–56. 
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Фамилия президента хоть и занимает вторую позицию по 

популярности, является одним из самых важных вербальных элементов 

образа страны этого периода. 

Сравнивая с прошлым периодом можно отметить, что слова «Москва», 

«Ельцин», «Советский», хоть и присутствуют, но употребляться стали 

относительно реже.  

Среди ключевых слов появилось новое – «Чечня», и несколько 

материалов, посвященных в той или иной мере проблеме чеченской войны 

стали показателем важности этой темы для издания. 

 

Рисунок 2. Облако слов статей, посвященных внутренней и внешней 

политике В. В. Путина. 
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Кроме политики, крайне важной темой для ««Нью-Йоркера» о России 

является тема русской истории. Причем в журнале раскрывается как история 

Российской Империи, так и советская история. Важно отметить, что в 

большинстве исторические статьи в «Нью-Йоркере» строятся вокруг 

определенной исторической личности. 

Первым материалом на эту тему в выбранный период стало эссе 1998 г. 

«Следующий царь1
, также опубликованном в разделе «Письмо из...» , но на 

этот раз с расширением «...из Петербурга», Д. Ремник рассказывает об Олеге 

Филатове, который уверен, что его отец, Василий Филатов, был сыном царя 

Николая II, царевичем Алексеем, спасшимся во время кровавой бойни в 

Екатеринбурге 17 июля 1918 г. Вместе с героем письма – Олегом Филатовым 

– автор посетил Собор Казанской Божьей матери, где они вместе помолились 

за царскую семью. Сам Д. Ремник пишет, что очень много читал о царской 

семье, особенно его заинтересовало историческое исследование                      

Э. Радзинского о Николае II, впервые публиковавшееся журналом «Огонек» 

в 1998 г. 

В 2001 г. выходит материал «Без вести пропавший»
2
 об Андрее 

Дмитриевиче Сахарове. Автор описывает ситуацию ссылкой Сахарова в 

Горький, его возврате при Горбачеве. Через цитаты из его выступлений на 

Съезде народных депутатов раскрывается его личность. Заканчивается 

статься параграфом о том, что «Если бы Сахаров был жив сегодня, он, 

несомненно, выступал бы против Путина». 

В августе 2001 г. Дэвид Ремник снова обращается к теме дома 

Романовых в статье «Тайна последнего из Романовых»3
, истории казни 

царской семьи, судьбе Ипатьевского дома, а также о судьбе специалистов, 

занимавшихся эксгумацией останков царской семьи и установлением их 

личности с помощью ДНК-анализа. 

                                                
1
 Remnick D. The Next Tsar // The New Yorker. 1998. №22. P. 40–53. 

2
 Remnick D. The Missing Man // The New Yorker. 2001. №9. P. 37–38. 

3
 Massie R. K. The Last Romanov Mystery // The New Yorker. 2001. № 30. P. 72–95. 
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Маша Липман, внештатный журналист «Нью-Йоркера» , выпустила в 

апреле 2002 г. эссе «Церковь для Лубянки»
1
, об истории взаимоотношений 

КГБ (а затем и ФСБ) и Русской православной церкви. 

В 2003 г. Дэвид Ремник выпускает большой материал о система 

ГУЛАГа «Времена года в аду»2
. В этой статье Ремник также пишет о А.И. 

Солженицине и его романе «Архипелаг ГУЛАГ», а также сравнивает 

нацистские концлагеря с лагерями ГУЛАГа, с точки зрения их целей 

применения и технологий.  

Последним материалом на тему истории стала одна из самых больших 

статей в выбранный период – статья Кита Гессена «Революционер»3
. В ней 

повествуется о судьбе Александра Ивановича Герцена. Она была написана 

как реакция американской общественности на постановку пьесы Тома 

Стоппарда «Берега Утопии», которая в этом году получила премию Drama 

Desk Award в семи номинациях4
. 

Проанализировав общее для этой группы статей «облако слов» можно 

выделить, что с точки зрения американских читателей наиболее сильный 

интерес в период с 1991 по 2008 г вызывала тема ГУЛАГа (до этого широко 

не освещаемая), и тема личности А. И. Герцена на фоне театральных 

постановок в америкнских театрах.  

Тема ГУЛАГа раскрывается наиболее емко, использованием такой 

лексики как «зэк», «Соловки», «КГБ». Тема ГУЛАГа является одной из 

постоянных на страницах «Нью-Йоркера». На эту тему в 1992 г. вышла 

короткая ироническая заметка Джонатана Рубинштейна «Из России с 

любовью» (название одной из частей фильмов в Джеймсе Бонде)5
, о том, что 

после распада, в СССР огромное количество пустующих тюрем, и почему бы 

американцам не арендовать их и не отправлять туда своих преступников, 

                                                
1
 Remnick D. A Church for Lubyanka // The New Yorker. 2002. № 10. P. 38. 

2
 Remnick D. Seasons in Hell // The New Yorker. 2003. № 12. P. 76–80. 

3
 Gessen K. Revolutionist // The New Yorker. 2006. № 38. P. 91–97. 

4
 Ванчугов В. В. Что сделано западными россиеведами применительно к русской 

философии // Вестник РУДН. Серия: Философия. 2013. №1. С.79–90. 
5
 Rubinstein J. From Russia with Love // The New Yorker. 1992. № 42. P. 80–83. 
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также, как они отправляют ядерные отходы в Китай, бумагу на переработку в 

Голландию, а в мусор – в Англию.  

 

Рисунок 3. Облако слов статей, посвященных истории России. 

 

Наравне с русской историей, у читателей ««Нью-Йоркера» » 

присутствует интерес к русской культуре. 

Первой статьей о русской культуре в выбранный период является 

«Ельцин на канате»1
. В ней рассказывается о кремлевском художнике 

Дмитрии Аркадьевиче Налбандяне. Лауреат Ленинской премии и Герой 

Социалистического Труда, он, работая когда-то при советском руководстве, 

и будучи на момент написания статьи в возрасте 86 лет (он скончался через 2 

месяца после публикации статьи), является свидетелем краха советского 

режима, отрицания советскими гражданами своего прошлого. 

                                                
1
 Remnick D. Yeltsin’s Tightrope // The New Yorker. 1993. № 17. P. 76–82. 
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Александр Исаевич Солженицын вернулся на родину 27 мая 1994 г., 

прилетев из США в Магадан. После из Владивостока проехал на поезде через 

всю страну и закончил путешествие в столице. В этом же году вышла статья 

«Возвращение из изгнания»1
 посвященная творчеству и судьбе                       

А. И. Солженицына. Дэвид Ремник является поклонником его творчества, и 

Солженицын нередко становится главным героем его работ.  

Эссе «Выносите святых»2
 посвящена изменению восприятия 

литературы в пост-советское время. В статье рассказывается о том как 

меняются вкусы российских читателей, в связи с тем, что многая раннее 

литература стала доступной, пантеон «классических» писателей из 

учебников по литературе расширился, добавив туда таких авторов как           

В. Сорокина, Д. Пригова. О том как меняется сообщество писателей, и в 

каком положении находятся авторы работавшие в востребованном в СССР 

жанре соцреализма.  

Статья Маши Липман «Катимся в красное?»
3
, посвящена моде в 

Советском Союзе, моде 1990-х, которая стала стереотипной и использовалась 

в кинематографе, рекламе и других медиа-средствах как пример «анти-

стиля». Такж е в статье большая роль отведена Вячеславу Зайцеву, как 

модельеру, который смог противопоставить свой талант западным кутюрье.  

В 2001 г. в рубрике в «Письмо из Москвы» представлено эссе Ремника 

«Глубоко в лесах» (Deep in Woods)
4
. Приезд Д. Ремник в Москву совпал со 

встречей на высшем уровне американского президента Дж. Буша с 

российским президентом В. Путиным в Словении. Ремник рассказывает о 

своих впечатлениях, об изменившейся русской столице, куда он вновь 

приезжает после некоторого перерыва: вспоминает, как он гулял по Тверской 

и удивлялся, как изменилась Москва. Появились дорогие рестораны, отели, 

                                                
1
 Remnick D. The Exile Returns // The New Yorker. 1994. №5. P. 64–83. 

2
 Remnick D. Exit the Saints // The New Yorker. 1994. № 22. P. 50–60. 

3
 Liman M. Fade to Red? // The New Yorker. 1998. № 10. P. 106–113. 

4
 Remnick D. Deep in Woods // The New Yorker. 2001. № 27. P. 32–40. 



  45 

супермаркеты, где все есть. В книжных магазинах – любая литература, в том 

числе и запрещенная несколько лет назад. 

Виктор Владимирович Ерофеев, русский писатель и телеведущий 

выступил в качестве автора статьи «Русский Бог»1
 вышедшей в конце 2003 г. 

Эссе посвящено 500-летию водки. В ней проводится погружение в историю 

водки, описывается ее место в русской культуре, а также описывается 

культура потребления этого крепкого напитка в современной России в 

различных слоях общества. 

Первой статье Гари Штейнгарта о России, а в частности о ее культуре 

стала статья марта 2003 г. «Дух юности»
2
, Название является аллюзией на 

культовую3
 песню гранж-группы Нирвана «Smells Like Teen Spirit».  Статья 

посвящена рождению контркультуры в России, смене понятий о 

«правильных» и «неправильных»: музыке, одежде, литературе, образу жизни. 

Автор рассказывает о российской группе t.A.T.u., берет интервью у их 

продюсера Ивана Шаповалова, и солисток Юлии Волковой и Катерины 

Лариной. 

Еще одна статья русского писателя Владимира Ерофеева «Грязные 

словечки»
4
 посвящена проблеме русского мата. Автор не только 

демонстрирует весь спектр базовых терминов и их дословных переводов 

(редакционная политика в отношении нецензурной лексики в США более 

мягкая, она не была исторически табуирована, а возрастной ценз журнала 

позволяет не налагать ограничений), но и проводит небольшой экскурс в 

историю с цитатами таких исторических личностей как Екатерина Великая, 

или Федор Михайлович Достоевский, Александр Сергеевич Пушкин. Автора 

даже сравнивает мат с живой планетой из «Соляриса» Станислава Лема:  

«Мат похож на планету, которая также является гигантским мозгом в романе 

                                                
1
 Erofeyev V. The Russian God // The New Yorker. 2003. №43. P. 56–63. 

2
 Shteyngart G. Teen Spirit // The New Yorker. 2003. № 7. P. 42–49. 

3
 500 Greatest Songs of All Time // The Rolling Stones [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.rollingstone.com/music/lists/the-500-greatest-songs-of-all-time-20110407. 
4
 Erofeyev V. Dirty Words // The New Yorker. 2003. №33. P. 42–48. 
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Станислава Лема «Солярис». Это многоязычный язык, в котором 

архаические слои сочетаются с современностью». 

Одной из необычных статей, посвященных отдельным личностям стала 

статья Майкла Спектера «Планета Кирсан»
1
. Она посвящена Кирсану 

Илюмжинову, и охватывает его внеполитическую деятельность – работу в 

качестве президента ФИДЕ по развтию шахмат в России и Калмыкии, 

взаимоотношения с Патриархом и Далай-Ламой и жизнь в буддистском 

регионе страны.  

Проведя анализ, можно сделать вывод, что самым «русским» видом 

искусства в глазах американцев является литература, именно ей отдается 

больше всего внимания, и даже русский писатель стал автором двух статей. 

Ключевым персонажем, при раскрытии России для читателей «Нью-

Йоркера является А. И. Солженицын, что можно отметить не только в 

«культурном» направлении, но и в историческом. Подачу России для 

аудитории можно назвать разносторонней и небанальной. Большие статьи о 

моде, мате, водке, раскрывают культуру повседневности России не хуже, чем 

могли бы раскрывать статьи о театре, классической музыке и архитектуре. 

 

Рисунок 4. Облако слов статей, посвященных культуре России.  

                                                
1
 Specter M. Planet Kirsan // The New Yorker. 2003. №13. P. 112–122. 
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 Подводя итог к параграфу можно провести анализ всего массива статей 

о России, вышедшем в данный период методом «облака слов». 

 Наиболее употребляемыми ключевыми словами в статьях, 

посвященных России являются слова «Россия», «Ельцин» и «Путин». Если 

причина употребления названия страны очевидно, то исходя из частого 

употребления имен президентов, можно сделать вывод, что читателей 

интересует в первую очередь политическая жизнь страны.  

 Слова второго порядка популярности «народ», «советский»  позволяют 

сделать вывод о том, что население страны также является субъектом 

повествования, а сама страна рассматривается через призму наследия СССР.  

 

 

Рисунок 5. Облако слов статей, посвященных России. 
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2.2 Визуальный образ России 

 

Как отмечалось ранее, одним из основных составляющих 

самобытности и важности «Нью-Йоркера»  являются изобразительные 

материалы или, если выразиться по другому – авторские карикатуры. Они, 

безусловно, обладают достаточно сильным эмоциональным посылом и 

возможностью для формирования общественного мнения. В ряд наиболее 

важных журналов его выделяют следующие элементы: Наглядность, 

доступность, эмоциональная насыщенность, богатство выразительных 

деталей иллюстраций. С оформительской точки зрения иллюстрация – это 

самая яркая составляющая полосы, её визуальный, а, следовательно, и 

композиционный центр. Основная масса читателей воспринимает 

информацию прежде всего через ее визуальную часть1
. Как отмечает             

В. В. Тулупов – «Чувственное восприятие формально предшествует 

основному этапу смыслового восприятия – процессу анализа и синтеза 

полученной информации. Тексты, сопровождаемые иллюстрациями, 

привлекают к себе больше внимания. Если же они вкупе со снимками 

одинаково интересны читателю, пропагандистское воздействие таких 

журналистских материалов возрастает».
2
 Симбиоз визуальных материалов и 

текста соединяет два разных типа восприятия, которые входят в резонанс – 

восприятие семантическое и эстетическое. Именно на, гармоничном 

многоголосии смысла и эстетики базируются самые эффективные средства 

информации. Они одновременно захватывают мысль и художественное 

чувство – «семантика убеждает, эстетика обольщает»3
.  

Визуальные материалы подготавливаются специалистами самой разной 

направленности – фотокорреспондентами, дизайнерами, бильд-редакторами. 

В зависимости от характера и конечной цели самой иллюстрации, она может 

                                                
1
 Ворон Н. И. Иллюстрация в газете и журнале / Дизайн периодических изданий. М., 2000. 

С. 56. 
2
 Тулупов В. В. Газета – маркетинг, дизайн, реклама. Новые тенденции в издании газет. 
Воронеж, 2001.  
3
 Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М., 2004. С. 132–142. 
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быть вспомогательным (например, пиктограмма в колонтитуле или 

небольшая фотография автора статьи в заголовочном комплексе), равным 

или ведущим по отношению к текстовому материалу содержательно-

смысловым компонентом и самоценным произведением фотографического 

или изобразительного искусства. В материалах, связанных с Россией в «Нью-

Йоркере» иллюстрации по своему назначению являются равными, а иногда и 

превалируют по отношению к текстовому материалу содержательно-

смысловыми составляющими. 

Среди отечественных исследователей принято выделить три группы 

иллюстраций в современных печатных СМИ: фотоиллюстрации, 

нефотографические иллюстрации и инфографику. 

Фотоиллюстрации в свою очередь можно разделить на следующие 

разновидности: 1) репортажные снимки (передают моменты, связанные с 

какой-либо ситуацией, в которой оказалось определенное лицо или группа 

лиц); 2) фотопортреты (используются для показа внешнего облика 

персоналий); 3) фотонатюрморты (показывают образцы различных товаров, 

продукцию видов производства); 4) фотопейзажи (знакомят читателей с 

природой и ландшафтом той местности, которую описывает автор); 5) 

фотоплакаты; 6) фоторепродукции (репродукции картин художников, 

документов, книжных страниц и фрагментов газетных и журнальных 

публикаций).  

К нефотографическим иллюстрациям можно отнести различные 

зарисовки (портретные, производственные, пейзажные), карикатуры, шаржи 

и плакаты. Искусно выполненный рисованный портрет может оказаться 

более выразительным, чем фотографический. Помимо всего прочего, по 

утверждению психологов – рисунок быстрее замечается читателем, дольше 

хранится в памяти, но фотографии в силу ее документальности доверяют в 

большей степени. 
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Стоит отметить, что авторские карикатуры в «Нью-Йоркере» – это его 

уникальная черта1
. Альбомы и сборники карикатур из журнала регулярно 

выпускаются отдельными изданиями. Кроме сборников общей 

направленности в свет выходят и пользуются популярностью тематические 

сборники: «Собаки в Нью-Йоркера», «Кошки в Нью-Йоркере», «Юристы в 

«Нью-Йоркера», «Врачи в Нью-Йоркере»2
. Ранее в работе уже отмечалось, 

что в 2005 г. свет увидела книга, содержащая более чем 2000 карикатур и два 

диска со всеми 68647 карикатурами, когда-либо публиковавшимися в 

журнале. В этом же году вышел сборник «Полный Нью-Йоркер», 

включающий мультимедийную информацию по материалам всех выпусков 

журнала с момента его основания. 

Инфографика – карты, таблицы, диаграммы, схемы и т.п. – это не 

только дополнительное средство для графического решения полосы, но и 

самостоятельный содержательный материал. «Читатель нередко начинает 

знакомство с публикацией, привлеченный какой-то таблицей или 

диаграммой, графически оригинально выполненной, имеющей отдельный 

заголовок, подпись, ссылку на источник информации...»
3
. 

В основном материалы о России в номерах «Нью-Йоркера»  

сопровождаются двумя формами подачи визуального материала: 

фотоиллюстрациями и карикатурами. Но, тут стоит сразу же отметить что 

Карикатуры нередко не имеют отношения к тексту статьи или заметки. 

Зачастую большую роль может играть сам размер иллюстрации. Во-

первых, Большая скорее привлечет внимание читателя, чем маленькая; во-

вторых, устанавливает для читателей ранжирование изобразительного ряда – 

                                                
1
 Миронова Э. Г. Журнал «Нью-Йоркер» и проблемы маркетинга культуры // Известия  
РГПУ им. А.И. Герцена. 2007. №39. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/zhurnal-

nyu-yorker-i-problemy-marketinga-kultury. 
2
 Тангейт М. Медиагиганты: Как крупнейшие медиакомпании выживают на рынке и 

борются за лидерство. М., 2006. С. 70. 
3
 Тулупов В. В. Газета – маркетинг, дизайн, реклама. Новые тенденции в издании газет. 
Воронеж, 2001. С. 102–103 
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чем крупнее, например, фото, тем значимее оно, по мнению редакции, и 

читателем оно воспринимается соответствующе.  

Еще одной значимой чертой иллюстрации является цвет. Зная богатые 

возможности цвета, и используя его как своеобразный инструмент 

воздействия на читателя, можно с его помощью воздействовать на 

подсознание читателя и более эффективно управлять его вниманием.
1
 В 

связи с этим, к середине 1990-х гг. «Нью-Йоркере» переходит от 

преимущественно черно-белого к многоцветовому оформлению своих полос. 

Причиной таким изменениям способствовало модернизация 

полиграфической базы, которая теперь позволяла выпускать многокрасочные 

издания. Также немаловажную роль в этом сыграла необходимость 

публикации рекламы, в которой всё большую роль играет цвет. 

Перед дизайнерами появилась новая задача – учитывая 

информативность цвета и его символическое значение, оптимизировать 

процесс восприятия издания, тем самым повысить выразительность формы 

посредством привлечения внимания к отдельным элементам номера. Чаще 

всего используется символическое значение цвета.2 Однако, при анализе 

данного аспекта стоит учитывать, что один и тот же цвет (или сочетание 

нескольких цветов) могут быть по-разному восприняты разными 

читательскими группами (в зависимости от пола, возраста и национальности 

читателя). 

Так как система цветовой фоторецепции глаза человека относится к 

центральной нервной системе, является частью мозга, выдвинутой на 

периферию, информативность цвета проявляется в нескольких функциях: 

коммуникативной, познавательной и художественно-выразительной. Исходя 

из этого Ф. И. Юрьев предлагает следующую классификацию функций цвета: 

различительная, выделительная, объединительная, символическая функции и 

функция цветового противопоставления и цветового посредника. Зрительные 

                                                
1
 Неверов А. А. Использование цвета // Дизайн периодических изданий. М., 2000. С. 70. 

2
 Ассаджоли Р. Рисунок и цвет: их психологическое воздействие // Петербургский 

рекламист. 1997. № 8. 
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образы, формируемые цветом, функционируют в воображении и являются 

активными стимулами, корректирующими зрительное восприятие на уровне 

сознания1
. В печатных изданиях цвет в основном выполняет следующие 

функции: коммуникативную, символическую (познавательную) и 

выразительную (эмоциональную и эстетическую).
2
 

Физиологическое воздействие цвета составляет первый уровень 

влияния цвета, тогда как второй уровень – это психологическое воздействие. 

Если закономерности физиологического воздействия можно считать 

примерно одинаковыми для всех людей, то психологическое воздействие 

всегда зависит от индивидуальных черт человека. Однако, поскольку человек 

является продуктом общественного развития, в индивидуальной психике 

проявляется также элементы коллективной психологии. Что, в свою очередь 

позволяет выделить общие черты и закономерности воздействия цвета на 

человека. Общеизвестным и доказанным является факт, что один и тот же 

цвет способен вызывать различные чувства и переживания – радость, 

огорчение, грусть, угнетение, восторг и т.д. Но, стоит также учитывать 

следующее – исследования показывают, что определенный цвет может 

вызвать сходные ассоциации у многих людей. 

Для более ясного понимания приведём общепринятые характеристики 

основных цветов. Красный считается наиболее действенным, активным; 

символизирует опасность и запрет, но также любовь, власть, огонь, войну; 

психологическое воздействие - тревожный, страстный, настораживающий. 

Оранжевый - сильно действующий, увлекающий, создает ощущение 

благополучия; символизирует наслаждение, праздник, замечается издалека, 

привлекает внимание раньше и сохраняется в памяти дольше, чем другие 

цвета. Жёлтый - символизирует движение; психологическое воздействие – 

веселый, живой. Зелёный – действует успокаивающе, связывает другие цвета, 

может нейтрализовать несогласованность между ними; символизирует мир, 

                                                
1
 Юрьев Ф. И. Цвет в искусстве книги. Киев, 1987. С. 14 

2
 Лаптева И. Использование цвета в периодических изданиях // КомпьюАрт. 2001. №8. С. 

28. 
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покой; психологически воспринимается как умиротворяющий. Синий – 

обусловливает серьезность, строгость в поведении; воспринимается как 

отдаляющий. Фиолетовый – обладает большой выразительностью; 

символизирует мудрость, зрелость; психологическое воздействие – важный, 

церемониальный. Чёрный – нейтральный, хроматический; символизирует не 

только строгость и серьезность, но и зло и смерть; действует угнетающе, 

угрожающе. Тёмные цвета, при их преобладании, действуют на психику 

преимущественно угнетающе, а светлые наоборот – стимулирующее. 

Далее в работе, цветные и особо значимые черно-белые иллюстрации 

будут раскладываться на 3 основных цвета, для анализа их психо-

эмоционального посыла, что в свою очередь поможет нам более детально их 

проанализировать. 

Текст задает определённый порядок чтения. Но вёрстка также может 

воздействовать на подсознание читателя и изменить восприятие текста. 

Например верстальщик по наставлению редактора подверстывает материалы 

на полосе таким образом, что у читателя могут возникнуть смысловые 

параллели и скрытые взаимосвязи, что особенно характерно для фоторядов. 

Продуманная вёрстка способствует логичной  подаче материалов номера, их 

ранжированию и размещению в соответствии с их значением. 

Первой иллюстрацией, имеющей отношение к теме России является 

карикатура на Б.Н. Ельцина в статье «Ельцин на канате»1
. На ней изображен 

президент Ельцин, пытающийся поднять штангу с надписью «Россия», 

опираясь в нее ногами. Иллюстрация занимает по ширине половину полосы, 

и располагается ровно в ее центре. Под иллюстрацией расположена надпись 

«Глубокое чувство национальной потери и беспокойства, равно как и 

неустойчивая экономика, является смертельным оружием в руках 

политических оппонентов Ельцина»  

                                                
1
 Remnick D. Yeltsin’s Tightrope // The New Yorker. 1993. № 17. P. 76–82. 
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Рисунок 6. Иллюстрация к статье «Ельцин на канате» 

 

В статье «Похмелье»1
 раположена небольшая иллюстрация по центру 

полосы (треть полосы отдана под рекламные баннеры), с изображением 

горящего Белого дома в 1993 г. Ниже иллюстрации подпись «Русский Белый 

дом починят. Но починят ли русскую демократию?». C точки зрения цвета, 

изображение на две трети состоит из темных секторов, оказывая на зрителя 

угнетающее действие. 

                                                
1
 Remnick D. The Hangover // The New Yorker. 1993. № 44. P. 51–65. 
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Рисунок 7. Визуальный анализ иллюстрации к статье «Похмелье» 

 

 К эссе Д. Ремника «Магнат и Кремль»1
 прилагается карикатура на 

Владимира Гусинского с подписью «Владимир Гусинский  и феникс», где 

фениксом является богатство Гусинского с надписью «Нувориш» или 

«Новый русский». Рисунок выполнен в светлых, «живых тонах», что 

соотносится с подписью. 

 

                                                
1
 Remnick D. The Tycoon and the Kremlin // The New Yorker. 1995. № 6. P. 118–139. 
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Рисунок 8. Визуальный анализ иллюстрации к статье «Магнат и Кремль» 

 
 

В большой статье 1995 г. «По следам Сталина»1
 используется 

несколько приемов визуально коммуникации – инфографика и 

фотоиллюстрация.  

Инфографика показывает месторасположение Чечни относительно 

России и близлежащих стран. Важно отметить, что на карте Чечня хоть и 

часть России, но показана визуально отдельно. 

                                                
1
 Remnick D. In Stalin's Wake // The New Yorker. 1995. № 5. P. 46–62. 
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Рисунок 9. Визуальный анализ иллюстрации к статье «По следам Сталина» 

 

В данном эссе фотоиллюстрации используются дважды. В первом 

случае это «характерный» портрет Д. Дудаева в толпе мужчин с подписью 

(расположенной на другой странице, что заставляет разворот работать 

комплексно, системно): «Риторика ненависти: в то время как Ельцин 

называет Чечню «преступным» государством, Дудаев обвиняет Кремль в 

геноциде путем восьмимесячной гражданской войны». Cтоит отметить, что в 

подписи Дэвид Ремник использует слово «state» – «государство», а не слово 

«регион», явно симпатизируя стороне Дудаева. 

Сильным визуальным приемом, которым пользуется редактор является 

большое (на полторы полосы) фото разрушенного Грозного. Важно отметить, 

что это разворот 50-51 страница, практически середина номера, и при первом 

открытии журнала есть большая вероятность открыть именно этот разворот, 

что производит сильное впечатление. Подпись справа от фото гласит: 

«Руины Грозного: Старики, сражавшиеся в Советской Армии против 

нацистов, говорят, что город теперь выглядит как Сталинград после войны». 
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Рисунок 10. Визуальный анализ иллюстрации к статье «По следам Сталина» 

 

На примере этого эссе особенно видно, как редактор пытается 

манипулировать чувствами читателя используя визуальные приемы. 

В статье «Последнее «ура» Горбачева»1
 1996 г. о выдвижении Михаила 

Горбачева на пост президента России мы видим иллюстрацию с 

фотографиями Б.Н Ельцина и М.С. Горбачева оформленных классическом 

советском стиле, который использовался для показа вождей. На переднем 

плане расположены русские (судя по косовороткам) люди, показывающие 

жест «Рот-Фронт», но при этом у них отсутствуют головы. Иллюстрация 

выполена в красно-коричневых тонах. Красный – традиционный цвет 

коммунистов и СССР. Подпись под иллюстрацией гласит:  «Коммунисты не 

делают различия между социализмом с человеческим лицом Горбачева и 

популизмом Ельцина: они презирают их обоих». 

                                                
1
 Remnick D. The Gorbachev's Last Hurrah // The New Yorker. 1996. № 8. P. 68–83. 
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Рисунок 11. Визуальный анализ иллюстрации к статье «Последнее «ура» 

Горбачева» 

 

В интервью интервью Д. Ремника с последним главой КГБ 

Владимиром Крючковым «Война за Кремль»1
  используется самое большое 

количество тематичеких иллюстраций за весь изучаемый период. 

Используются карикатуры на трех основных личностей, упоминаемых в 

материале: Б.Н. Ельцина, А.И. Лебедя и А.В Коржакова.  

Карикатура на Бориса Николаевича Ельцина выполнена в агрессивной 

манере, рисунок цветовой гаммой подчеркивает эту интенцию, оформлен в 

оттенках красного цвета.  

                                                
1
 Remnick D. The War for Kremlin // The New Yorker.1996. №25. P. 40–57. 
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Рисунок 12. Визуальный анализ иллюстрации к статье «Война за Кремль» 

 

 Вторая карикатура на Ельцина сделана в той же цветовой гамме, но 

изображена более крупным планом, с акцентом на агрессивных глазах с 

большими мешками под глазами. Надпись под карикатурой: «Кампания 

Ельцина дала новое значение фразе «Преимущества пребывания в 

должности». 
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Рисунок 13. Визуальный анализ иллюстрации к статье «Война за Кремль» 

 

Образ Александра Васильевича Коржакова, выполнен в более 

спокойных тонах, подпись под карикатурой: «Сообщалось, что Александр 

Коржаков был единственным, кто мог сказать президенту, что ему 

достаточно пить». 
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Рисунок 14. Визуальный анализ иллюстрации к статье «Война за Кремль» 

 

 Изображение генерала Лебедя подается как образ военного, в серо-

коричнево-зеленых тонах. Карикатура на Лебедя не деформирует это лица и 

не придает ему каких-либо эмоций либо характерных черт. В данном случае 

раскрытие характера происходит через текст: «Когда генералу Лебедю было 

отказано в доступе к Ельцину в день выборов, он угрожал пойти на CNN и 

сказать миру, что Ельцин умер». 
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Рисунок 15. Визуальный анализ иллюстрации к статье «Война за Кремль» 

 

В 2000 г. в разделе журнала «Письмо из Москвы» публикуется эссе 

Ремника «Черный ящик»1
. Ключевой илюстрацией к статье стала 

иллюстрация Бориса Березовского стоящего над телевизором (имеется ввиду 

телевизионный бизнес Березовского) и Владимра Путина, которого 

показывают по этому телевизору. Учитывая что эта статья – первый крупный 

материал о Путине в «Нью-Йоркере», эта иллюстрация очень важна, так как 

формирует первый визуальный образ нового президента. Подпись: «Кстати, 

кампания уже закончена, и Путин выиграл ее с помощью московского медиа-

магната Бориса Березовского». 

                                                
1
 Remnick D. The Black Box // The New Yorker. 2000. № 10. P. 40–50. 



  64 

 
Рисунок 16. Визуальный анализ иллюстрации к статье «Черный ящик» 
 

Три года спустя, в эссе  г. «Пост-имперский блюз»1
 Ремник высоко 

оценивает деятельность В. Путина как президента огромного государства, 

которому удалось нейтрализовать оппозицию в СМИ и ослабить 

политическую оппозицию. На иллюстрации В.В. Путин показан уже 

крупным планом, его изображение занимает 40% картинки. Иллюстрации 

стали более качественными, детальными. Подпись  под карикатурой: 

«Миллиардеры-олигархи, чеченские смертники, ностальгирующие по 

империи генералы – и режим Владимира Путина». 

 

                                                
1
 Remnick D. Post-imperial Blues // The New Yorker. 2003. № 34. P. 78–89 
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Рисунок 17. Визуальный анализ иллюстрации к статье «Пост-имперский 

блюз» 

 
 Последним крупным иллюстрированным материалом в «Нью-Йоркере» 

о России в данный период стала стала статья «Корпорация Кремль»1
 с 

подзаголовком «Почему умирают оппоненты Владимира Путина?». 

Владимир Путин представлен в угрожающем, «зловещем» виде, одет в 

полосатый костюм-тройку (которая больше характерна для образа 

карикатурного злодея-банкира). Над видами Москвы возвышаются лице тех, 

в чьей смерти по мнению автора виновен президент России: Александр 

Хлебников, Анна Политковская и Пол Хлебников. 

 

 
Рисунок 18. Визуальный анализ иллюстрации к статье «Корпорация Кремль» 

 
 

                                                
1
 Specter M. Kremlin Inc. // The New Yorker. 2007. № 3. P. 50–63. 
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 Подводя итог анализа контента визуальных материалов, можно сделать 

несколько выводов: во-первых, визуальный образ России в «Нью-Йоркере» 

формируется в первую очередь вокруг политических фигур. Во-вторых, 

российские политики имеют в основном отрицательный образ. В-третих 

можно отметить следующую тенденцию: Образ Б. Н. Ельцина больше 

высмеивался, это был образ агрессивного, недалекого человека. Эволюция 

образа Владимир Владимировича Путина прошла путь от образа марионетки 

Ельцина и Березовского, до образа вершины «Империи зла». 

 Рассмотрим также визуальные материалы с точки зрения цветовой 

подачи. Ниже основные показаны цвета, которые использовались при 

создании иллюстраций к статьям по священным России. Можно отметить 

некоторую тенденцию. В период первого президентского срока Бориса 

Николаевича Ельцина иллюстрации сделаны в довольно мягких 

«пастельных» тонах. С началом второго срока, все иллюстрации на которых 

присутствует президент показаны в ярко-красных, агрессивных тонах, а его 

противники, или люди имеющие на него влияние в холодных, спокойных 

тонах. Иллюстрации периода президентства Владимира Владимировича 

Путина на протяжении первых двух сроков сделаны в одной гамме теплых, 

преимущественно темных коричнево-зеленых тонов, оказывающих с одной 

стороны угнетающее воздействие, с другой стороны передающее спокойное 

состояние. Что довольно близко к контенту – авторы пишут что в России в 

этот период происходит укрепление власти «продукта КГБ». 

 

 
 

Рисунок 19. Базовые цвета, использованные в иллюстрациях материалов о 
России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Журналистика в США является хорошо организованной, выросшей в 

конкурентной среде индустрии. В США базируются крупнейшие мировые 

медиахолдинги. Журнал «Нью-Йоркере» является частью этой индустрии в 

составе Conde Nast, подразделения медиахолдинга Advance Publications. 

Это еженедельный интелектуальный журнал, в формате которого 

репортажи о внешней и внутренней политике различных стран и регионов, 

культуре, юморе. В нем публикуются эссе, заметки, юмористические 

зарисовки, поэзия и проза, критика и обзоры на культурные события. 

В своем роде «Нью-Йоркере» уникален. Он сочетает в себе массовый 

формат – большой тираж, отличную верстку и работу с визуальной 

составляющей, качественную печать – словом все то, что присуще 

массмедиа. С другой стороны его контент глубже чем у обыкновенного 

продукта рассчитанного на широкий круг читателей. Именно поэтому образ 

России в «Нью-Йоркере» достоин отдельного изучения.  

Выпуск материалов о России в журнале хоть и бессистемен, но 

довольно регулярен, из чего можно сделать вывод, что «Нью-Йоркере» на 

протяжении нескольких десятилетий формирует представление о России у 

современной интеллектуальной прослойки Соединенных Штатов Америки. 

Можно выделить определенный перечень форматов, в которых 

материалы о России выходят в журнале. Это рубрики «Письмо из…» и 

«Городские сплетни». Отдельно стоит отметить визуальные материалы – 

знаменитые карикатуры «Нью-Йоркера» .  

Несмотря на 92-летнюю историю журнала, его тираж довольно высок 

(что в коммерческом журнале свидетельсвует о спросе). Это обусловлено 

высоким качеством контента журнала. К своей 80-той годовщине в 2005 г. 

«Нью-Йоркере» получил 39 национальных наград в 12 различных 

категориях. 
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Одна из причин такого успеха – это редакционная политика лауреата 

Пулитцеровской премии, главного редактора «Нью-Йоркера»  на протяжении 

последних 19 лет Дэвида Ремника. Благодаря таланту менеджера и 

журналиста, журнал не понес критических финансовых потерь в кризис, но 

при этом качество контента также не упало.  

Частота материалов выходящих о России, свидетельствуют как о 

заинтересованности читателей в нашей стране, так и о квалификации 

редакции в этом вопросе.  

 В вербальном плане в статьях «Нью-Йоркера» основной акцент 

делается на политическую жизнь страны, политических лидеров. Россия 

рассматривается как продолжение Советского союза, советская 

терминология довольно часто используется в статьях.  С точки зрения 

русской истории читателей «Нью-Йоркера» интересует в первую очередь 

история отдельных личностей, на пример несколько статей посвящено семье 

императора Николая II, и судьбе их потомков. Среди культурных аспектов 

жизни страны большое внимание уделено литература, и личности писателя 

А. И. Солженицына. В статьях раскрывается вопрос формирования новой, 

пост-советской культуры и контркультуры. Рассказывается о новых, 

провокационных направлениях в искусстве, а а писатель Виктор Ерофеев 

является автором нескольких статей. 

Говоря о визуальной стороне материалов о России, то также как я в 

вербальной – центральными фигурами являются политические лидеры. 

Борис Николаевич Ельцин поедается в агрессивной, яркой, зачастую 

карикатурной манере, и его цветовой образ изменяется после избрания на 

второй срок. Оппозиция показана в более спокойных, консервативных тонах, 

более приятных для восприятия. Образ Владимира Владимировича Путина 

не подается в агрессивной манере, а наоборот, на протяжении первых двух 

сроков выполнен в сдержанной, коричнево-зеленой цветовой гамме. 

Коррелируя при этом с основном посылом том, что Владимир Путин – 

«продукт КГБ», постепенно укрепляющий свою власть. 
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Не смотря на это, материалы о России имеют определенные фокусы. С 

одной стороны,  Россия, в подаче Д. Ремника, все еще находится под 

влиянием советского наследия: авторитарная борьба с оппозицией и 

инакомыслием, ограничение прав и свобод, свободы слова, и 

всепроникающее влияние органов государственной безопасности – это та 

призма, через которую подаются материалы.   

С другой стороны,  Россия – страна колоссального культурного 

наследия, страна театра, литературы и музыки. 

Такие две позиции с одной стороны создают определенный контраст 

для более эмоциональной подачи материала в долгосрочной перспективе, для 

постоянного читателя, а с другой стороны проводит границу между 

«советской» и «русской» Россией. Такое деление имеет место и в других 

западных изданиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Редакторы «Нью-Йоркера» (1991–2008 гг.) 

 

Таблица А. 1. Редакторы «Нью-Йоркера» (1991–2008 гг.) 

Редактор Даты работы Фото 

Роберт Готтлиб 1987-1992 гг. 

 

 

Тина Браун 1992-1998 гг. 

 

Дэвид Ремник 1998 – 

настоящее 

время 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 

Президенты РФ в иллюстрациях  

на страницах «Нью-Йоркера» (1991–2008 гг.) 

 

Таблица Б. 1. Президенты РФ в иллюстрацияхна страницах «Нью-

Йоркера» (1991–2008 гг.) 

Дата Президент Иллюстрация 

10.05.1993 Борис Ельцин 

 

11.03.1996 Борис Ельцин и 

Михаил Горбачев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (продолжение) 
 

Продолжение таблицы Б. 1.  

Дата Президент Иллюстрация 

22.07.1996 Борис Ельцин 

 

20.12.1999 Борис Ельцин и 

Владимир Путин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (продолжение) 
 

Продолжение таблицы Б. 1 

Дата Президент Иллюстрация 

27.03.2000 Владимир Путин 

 

13.10.2003 Владимир Путин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (продолжение) 
 

Продолжение таблицы Б. 1 

Дата Президент Иллюстрация 

08.03.2004 Владимир Путин 

 

29.07.2007 Владимир Путин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (окончание) 
 

Окончание таблицы Б. 1 

Дата Президент Иллюстрация 

10.03.2008 Владимир Путин и 

Дмитрий 

Медведев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Статьи «Нью-Йоркера» о России (1991-2008 гг.) 

 

Таблица В.1. Статьи «Нью-Йоркера» о России (1991-2008 гг.) 

Дата Название Автор Рубрика 

23.03.92 Letter from Moscow David Remnick Letter from 

09.11.92 From Russia with Love 

Johnathan 

Rubinstain 

Department of Modes 

Proposals 

10.05.93 Yeltsin's Tightrope David Remnick Letter from 

22.11.93 The Hangover David Remnick Letter from 

14.02.94 The Exile Returns David Remnick Profile 

18.07.94 Exit the Saints David Remnick Letter from 

20.02.95 

The Tycoon and the 

Kremlin David Remnick Letter from 

24.07.95 In Stalin's Wake David Remnick Letter from 

21.08.95 

The Last Romanov 

Mystery 

Robert L. 

Massie A Reporter at Large 

11.03.96 

The Gorbachev's Last 

Hurrah David Remnick Letter from 

22.07.96 The War for the Kremlin David Remnick Letter from 

06.06.98 The Next Tsar David Remnick Letter from 

07.09.98 Decline and Fall David Remnick Comment 

15.02.98 

More Bad News from the 

Gulag  David Remnick The Talk of The Town 

21.09.98 Fade to Red? Masha Lipman Letter from 

20.12.99 

Russia gets a new 

strongman David Remnick The Talk of The Town 

27.03.00 The Black Box David Remnick Letter from 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (окончание) 
 

Окончание таблицы В.1 

Дата Название Автор Рубрика 

11.08.00 The Next Act Ben Greenman The Talk of The Town 

18.09.00 Eastern Front: Putin at 21 David Remnick The Talk of The Town 

21.05.01 The Missing Man David Remnick The Talk of The Town 

06.08.01 Deep in the Woods David Remnick Letter from 

01.04.02 A Church for Lubyanka Masha Lipman Mocsow Postcard 

16.12.02 The Russian God Victor Erofeyev Letter from 

10.03.03 Teen Spirit Gary Shteyngart Letter from 

14.04.03 Seasons in Hell David Remnick Books 

15.05.03 Dirty Words Victor Erofeyev Letter from 

13.10.03 Post-Imperial Blues David Remnick Letter from 

08.03.04 Putin's Toothpick Masha Lipman The Talk of The Town 

20.09.04 Prisoners of the Caucasus David Remnick Letter from 

11.10.04 The Devastation Michael Specter A Reporter at Large 

24.04.06 Planet Kirsan Michael Specter Letter from 

30.10.06 Revolutionist 	 Keith Gessen A Critic at Large 

29.01.07 Kremlin, Inc. Michael Specter Letter from 

01.10.07 The Tsar's Opponent David Remnick Letter from 

10.03.08 Smoke on the water David Remnick The Talk of The Town 

22.09.08 Echo in the Dark  David Remnick Letter from 
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