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ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИСТИНЫ, 
СОБЫТИЙ И ПЕРСОНАЖЕЙ В ТЕКСТАХ ЖУРНАЛИСТСКИХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ О СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВАХ

Тема сексуальных домогательств освещается в СМИ либо в жанре журналистского 
расследования, либо как сенсационное информационное сообщение. Дискурсивный 
анализ журналистских расследований о сексуальных домогательствах показал, что 
жанр требует особых практик конструирования истины, персонажа-жертвы и пер-
сонажа-агрессора. Позиция журналистов определяется необходимостью следовать 
общественному интересу.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: дискурс СМИ; дискурсивные практики; журналистское рас-
следование.

Начиная с 2016 г. тема сексуальных домогательств и сексуального насилия 
в контексте деловых, служебных и других неличных взаимоотношений регулярно 
появляется в российских СМИ. Публикации на эту тему преодолевают много лет 
существовавшее табу на публичное обсуждение таких вопросов. В 2017 г. журнал 
«Time» принял решение сделать персоной года «нарушителей молчания» — людей, 
которые открыто заявили о домогательствах [10]. Профессиональные журналист-
ские практики освещения сложных ситуаций, задевающих чувства многих людей, 
заслуживают изучения, требуется обобщение опыта работы с жертвами и субъек-
тами сексуальной агрессии. Это определяет актуальность нашего исследования. 

Однако стоит отметить, что серьезные журналистские расследования, имею-
щие целью поднять важную социальную проблему, составляют меньшую часть 
от всего объема публикаций на данную тему. С большим количественным пере-
весом идут тексты, подменяющие аналитический подход установкой на сенса-
ционность и эмоциональность. Между тем журналистские практики работы 
над темой сексуального насилия так или иначе формируют отношение к этой 
проблеме в обществе.

Для анализа практик конструирования аналитических публикаций в жанре 
журналистского расследования нами был использован метод дискурс-анализа. 
В качестве эмпирического материала рассмотрены тексты, опубликованные 
с сентября 2016 г. по ноябрь 2017 г. на сайте «Медузы». Мы выбрали публикации, 
касающиеся резонансного информационного повода — сексуальных домогательств 
в 57-й школе г. Москвы.
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Журналистское расследование призвано установить причины, которые делают 
возможными противоправные действия, разоблачить преступников и нравственно 
воспитать аудиторию [9, 74]. Аналитическая работа журналистов в ходе рассле-
дования позволяет на основе изученных фактов сформулировать общественно 
значимую проблему. Под общественно значимой информацией понимают то, 
что затрагивает жизненно важные интересы аудитории [3, 162], а поводом для 
расследования может стать все, что журналист считает морально недопустимым. 
Исследователь Л. Никитинский в книге «Апология журналистики» отмечает, что 
журналистика — это «...важнейшая и необходимая часть публичного дискурса, без 
которого общество перестает понимать самое себя. <…> В процессе отношений 
журналистики общество, проговаривая самое себя, устанавливает конвенции, 
понятия, паттерны поведения и фреймы — рамки восприятия, которые успели 
сформироваться внутри пройденного отрезка дискурса» [4, 76].

Дискурс — «социально упорядоченный механизм организации коммуникации, 
относительно устойчивое поле смыслов, единство которого обеспечивают специ-
фические для него группы дискурсивных практик» [5, 8]. Практики конструиро-
вания событий и персонажей относятся к важнейшим в дискурсе СМИ. С ними 
тесно связаны практики конструирования истины и субъектных позиций дис-
курса. Современная журналистика не предполагает наличия одной общей для всех 
СМИ истины: «Дискурс СМИ представляет собой пространство коммуникации, 
в котором одновременно циркулируют разные, в том числе взаимоисключающие, 
мнения и транслируются, явным или скрытым способом, разные ценностно-нор-
мативные, политические, профессиональные ориентиры» [Там же, 14]. 

Обратимся к журналистским расследованиям о домогательствах в 57-й 
школе. Начало деятельности журналистов положил пост журналистки «Медузы» 
Е. Кронгауз, опубликованный в «Фейсбуке» в конце августа 2016-го и посвя-
щенный сексуальным отношениям учителя московской школы с ученицами. 
Редакция «Медузы» уточняет в своих публикациях, что Е. Кронгауз опублико-
вала пост как частное лицо, как бывшая ученица 57-й школы, а разработку темы 
СМИ поручило другим своим корреспондентам. Второй особенностью текстов 
является то, что они публикуются параллельно с расследованием, которое ведет 
Следственный комитет РФ. Главная цель журналистов — объяснить преступный 
механизм (почему случившееся произошло?), ведь поиском виноватых уже заня-
лись следственные органы.

Важно отметить, что значительная часть хронологии событий воссоздается 
здесь со ссылками на публикации в социальных сетях («в рамках флешмоба 
#Янебоюсьсказать Надежда Плунгян также писала о проблемах в 57-й» [2]), 
при этом главный субъект речи в текстах — это журналист. Изложение событий 
показывает, что журналисты пользуются такими методами сбора информации, 
как интервью, наблюдение (репортаж из школы), работа с документами, в част-
ности, мониторинг СМИ и соцсетей. Вторую по значимости субъектную позицию 
занимают многочисленные эксперты, представленные в тексте (учителя, дирек-
тора школ, психологи, чиновники). Именно они помогают журналисту выявить 
причины произошедшего, оценить ситуацию, а также наметить варианты решения 
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проблемы. Важно, что экспертные мнения здесь неоднородны, что отражает борьбу 
разных (прежде всего в плане оценки) дискурсивных практик вокруг персонажей 
и событий, о которых идет речь.

Ключевыми персонажами нарратива о домогательствах стали жертвы — уче-
ники и ученицы 57-й школы, которые подверглись сексуальным домогательствам. 
Вокруг этих персонажей можно наблюдать накопление следующих смыслов: 
положительно-оценочных («Сейчас говорят, что они герои… поступили абсолютно 
нормально, как принято в нормальном, цивилизованном, неизвращенном обществе» 
[7]), негативно-оценочных («Надо обязательно все проверить, потому что дети 
в этом возрасте… они фантазеры» [Там же]) и амбивалентных («Я категори-
чески против того, чтобы выносить сор из избы. Решать проблему необходимо 
в коллективе» [Там же]).

Как субъекты домогательств в текстах охарактеризованы учитель Б. Меерсон, 
его ассистентка М. Немзер, учитель Б. Давидович. И есть еще «безмолвные» сви-
детели преступления — директор школы С. Менделевич, его жена Е. Вишневецкая 
и другие педагоги школы. Вокруг и тех, и других можно также наблюдать борьбу 
дискурсивных практик в плане оценки их действий: положительно-оценочные 
смыслы (Адвокат: «Подзащитный “не виноват” — и доказательств его вины 
в материалах дела нет» [6]) и негативно-оценочные («возникает вопрос: учитель, 
который так себя ведет, — а здоров ли он?» [7]; ничто не оправдывает «страусиную 
позицию» руководства). Персонажи, выражающие сочувствие к жертвам, — это 
в основном выпускники и выпускницы школы, сочувствие к субъектам домога-
тельств выражает значительная часть учителей, которые «до сих пор считают, что 
обвинения необъективны и лживы» [6]. Столкновение разных оценок в отношении 
участников истории о домогательствах свидетельствует о трудности обсуждения 
таких тем: общество очень неоднородно по отношению к возможности вынесения 
в пространство публичного обсуждения самого факта домогательств, практики 
их обсуждения вырабатываются с большим трудом.

Главным объектом конструирования в текстах расследований является само 
событие преступления, описанное через конкретные факты сексуальных домо-
гательств. Виден поиск наименований для этого события: со стороны журнали-
стов — «проблема», «злоупотребление учительскими полномочиями», «сексуальные 
отношения»; со стороны экспертов — «скандал», «системная ситуация», «рядовое 
явление», «грязная история», «драматический опыт»; со стороны руководства 
школы, «безмолвных» свидетелей — «тяжелый кризис», «грехи», «пересекающи-
еся и подтверждающие друг друга слухи», «элемент шантажа и эмоциональные 
фантазии»; со стороны выпускников школы — «крутил романы», «системное 
насилие над ученицами», «чудовищные нарушения этических и моральных норм»; 
со стороны учителей школы — «затяжная нравственная болезнь», «попытки 
развалить школу». Сами факты насилия никак не описываются и не интерпре-
тируются журналистами.

Важно, что в анализируемых текстах конструируются еще два события, 
вносящие важные для понимания ситуации в целом акценты: расследование, 
которое ведут правоохранительные органы, и внутреннее расследование в школе. 
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Следователи оцениваются как те, кто «совершенно не подготовлен иметь дело 
с такими сложными случаями», и в то же время они часть системы, которая среаги-
ровала оперативно и должна гарантировать соблюдение законности. Инициаторы 
внутреннего расследования имеют в текстах такие конфликтующие характери-
стики, как «люди без греха в белых одеждах» и «герои», т. е. единого оценочного 
отношения нет и к ним тоже.

Для конструирования в текстах СМИ событий, к которым еще нет однознач-
ного отношения в обществе, существенное значение имеют практики обоснования 
достоверности сообщаемого. Важным способом указания на достоверность публи-
куемых фактов является упоминание в тексте точных дат и имен («19 сентября 
2016 года директором 57-й школы вместо Сергея Менделевича был назначен руко-
водитель лицея № 1581 Александр Тверской» [6]). Не менее важно точное указание 
на источник приводимых данных («В своем заявлении на сайте 57-й директор 
Сергей Менделевич пообещал создать из учеников, родителей и выпускников школы 
общественный совет» [2]). На достоверность указывает и сохранение особен-
ностей речи говорящего при пересказе, характерных выражений («…они шикали, 
улюлюкали, громко спрашивали, почему они должны меня слушать, хватит ломать 
комедию, театр. И “нельзя ли покороче свалить отсюда”» [8]).

В рассказе о случившемся в 57-й школе эксплицитно сталкиваются противо-
положные ценностные позиции: первая — о насилии нужно молчать, чтобы 
сохранить лицо школы и «плыть дальше» («администрация школы делала вид, 
что ничего не происходит» [2]; очень характерен для такой позиции капустник 
по мотивам произошедшего в школе: «Решить внезапно возникшую для школы 
проблему, по мнению авторов спектакля, можно, только вернувшись в прошлое 
и добавив зелье забвения в чай писательнице — чтобы она забыла, о чем хотела 
написать, и никакого поста в фейсбуке не случилось вовсе» [6]; «капустник — это 
трагическое переживание о том, как было бы хорошо, если бы врач не произнес 
слово “рак”» [Там же]); вторая — осуждение домогательств и признание необ-
ходимости говорить о случившемся («Тема того, что произошло, табуируется. 
Мне кажется, это большая ошибка учителей. <…> Нужно не делать вид, что его 
[скандала. — Э. Ч., Ж. М.] нет, а разобраться в нем…» [8]). 

Общественный интерес к обнародованным фактам в рассматриваемой группе 
текстов заключается в том, что, во-первых, публикуемая информация затрагивает 
вопросы благополучия и безопасности населения, в том числе детей; во-вторых, 
несмотря на то что делом заинтересовались следственные органы, необходимо 
провести и публичное исследование произошедшего с целью информирования 
аудитории; в-третьих, расследуемая ситуация затрагивает важные для общества 
болевые точки (следование стереотипу «учитель всегда прав, а ребенок нет», про-
блема отсутствия органов саморегулирования в школах), и на позиции жертвы 
здесь беззащитные члены общества, а на позиции субъектов агрессии — люди, наде-
ленные властью. Более того, в самих текстах словами эксперта сформулирована 
еще одна причина, почему данная тема представляет общественный интерес, — это 
резонанс от затронутой проблемы и ее актуальность («Ситуация с 57-й школой — 
прямое следствие флешмоба #ЯНеБоюсьСказать. В свою очередь, этот флешмоб 
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является проявлением того, что социологи называют второй волной модернизации. 
Плоды этого процесса — другое отношение… к иерархиям… к неравенству, другое 
отношение к насилию» [7]).

Итак, анализ дискурсивных практик, которые используются в жанре журна-
листского расследования, показал, что конструирование нарратива — цепочки 
взаимосвязанных событий — так или иначе отражает логику и глубину про-
веденной журналистом работы. Описание событий дается в необходимых для 
понимания сути дела деталях, но без излишних, «скандальных» подробностей. 
Журналисты не высказывают открыто собственную оценочную позицию, вместо 
этого они дают возможность высказать свою точку зрения участникам событий, 
благодаря чему наблюдается сбалансированное присутствие в текстах всех сторон 
конфликта. Достоверность обеспечивается через указание на точные фактические 
данные и сталкивание противоположных позиций в ходе обсуждения темы — для 
сохранения объективности.
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