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О	СЕКСуАЛьНыХ	ДОМОГАТЕЛьСТВАХ

Тема сексуальных домогательств освещается в СМИ либо в жанре журналистского 
расследования, либо в виде информационного сообщения о сенсации, скандале. Второй 
подход количественно преобладает. Дискурсивный анализ текстов на тему сексуаль-
ных домогательств показал, что им свойственны особые практики конструирования 
истины, событий, персонажа-жертвы и персонажа-агрессора. Сенсационные тексты 
накапливают разные версии событий и противоречивые характеристики их участников, 
избегают определенности выводов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: дискурс СМИ; критический дискурс-анализ; тексты о сенсациях 
и скандалах.

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. Этот процесс 
соответствует тенденции в мировых СМИ: в 2017 г. журнал «TIME» принял реше-
ние сделать персоной года «нарушителей молчания» — людей, которые открыто 
заявили о домогательствах [8]. Профессиональные журналистские практики 
освещения сложных ситуаций, задевающих чувства многих людей, заслуживают 
изучения, требуется обобщение опыта работы журналистов с жертвами и субъек-
тами сексуальной агрессии. Это определяет актуальность нашего исследования. 

Однако стоит отметить, что, по нашим наблюдениям, серьезные журналист-
ские расследования, имеющие целью поднять важную социальную проблему, 
в российских СМИ составляют меньшую часть от всего объема публикаций 
на данную тему [9, 10]. С большим количественным перевесом идут тексты, подме-
няющие аналитический подход установкой на сенсационность и эмоциональность.

Для анализа практик конструирования сенсационных текстов нами был 
использован метод дискурс-анализа. В качестве эмпирического материала рас-
смотрены тексты, опубликованные с сентября 2016 г. по ноябрь 2017 г. на сайтах 
следующих изданий: «Московский комсомолец», «РИА Новости», «РЕН ТВ», 
«Комсомольская правда». Мы выбрали публикации, касающиеся трех резо-
нансных информационных поводов: сексуальные домогательства в 57-й школе 
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и в «Лиге школ» г. Москвы; разоблачение голливудского продюсера Харви 
Вайнштейна как инфоповод, давший новый поворот обсуждению в мировом 
медиапространстве темы сексуального насилия и харассмента.

Сенсация — неотъемлемый элемент современной журналистики, однако нам 
кажется важным, чтобы за публикацией сенсационных новостей последовала 
аналитическая работа СМИ, формулирующая общественно значимую проблему. 
Под общественно значимой информацией понимают то, что затрагивает жизненно 
важные интересы аудитории [4]. Исследователь и журналист Л. Никитинский 
в книге «Апология журналистики» отмечает, что журналистика — это «...важней-
шая и необходимая часть публичного дискурса, без которого общество перестает 
понимать самое себя. <…> В процессе отношений журналистики общество, про-
говаривая самое себя, устанавливает конвенции, понятия, паттерны поведения 
и фреймы — рамки восприятия, которые успели сформироваться внутри прой-
денного отрезка дискурса» [5, 76]. Сенсационная публикация лишь указывает 
на то, какая социальная проблема попала в фокус общественного внимания. Как 
правило, в ней не предлагаются способы решения проблемы. Общественный инте-
рес отодвигается на задний план в пользу сенсационности, скандальности, о чем 
нередко говорит сам журналист, когда объясняет, почему выбрал для освещения 
тему сексуального насилия: «Ведь тема романов учителей и старшеклассниц 
очень интересует читателей и зрителей» [7]. По мнению автора сенсационного 
текста, есть главный вопрос, который больше остальных волнует читателей, и он 
не совпадает с вопросами, которыми задаются журналисты-расследователи, вроде 
«почему такое произошло?» и «как этого избежать в будущем?». звучит он так: 
«Во всех этих скандальных историях возникает один вопрос: а правда ли это?» [2].

Рассмотрим с позиций дискурсивного анализа, как строятся собственно сен-
сационные информационные сообщения на тему сексуальных домогательств. 
Дискурс — «социально упорядоченный механизм организации коммуникации, 
относительно устойчивое поле смыслов, единство которого обеспечивают специ-
фические для него группы дискурсивных практик» [6, 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]. 

Исследование показало, что все тексты сенсационного характера имеют ряд 
схожих характеристик. Главной особенностью является то, что истина здесь 
ставится под сомнение, в большей или меньшей степени отрицается, в пересказе 
фактов совершения насилия часто встречаются слова, указывающие на отно-
сительность достоверности сообщения: «некая», «якобы», «вроде как», «будто 
бы». Также истинность информации ставится под сомнение за счет включения 
в текст нескольких версий произошедшего, которые затуманивают суть дела и не 
дают читателю точного ответа на вопрос «что случилось?», оставляя аудиторию 
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заинтригованной. Нередко предлагаемые аудитории версии строятся на догадках 
автора или слухах: «В фейсбуке также есть версия, что директором очень хочет 
быть другой человек» [7]. В результате события обрастают конспирологиче-
скими объяснениями: «Еще один драматический (и очень смешной) поворот: 
поговаривают, что всю кампанию против Харви затеял его брат Боб» [3]. Иногда 
автор за отсутствием фактов не завершает мысль, чтобы дать волю читательской 
фантазии и добавить в историю неоднозначности: «Она бежит в ванную, он ее 
преследует… О дальнейшем история умалчивает» [Там же]. Интересно, что в таком 
тексте автор может сначала вывалить на читателя всевозможные версии: «Почему 
эта история всплыла столь странным образом, столько лет спустя? Есть разные 
версии и сценарии» [7], а затем откреститься от сказанного, ссылаясь на свой 
профессионализм: «Я не верю слухам и версиям. Я верю только подтвержденным 
фактам. Это главный принцип работы журналиста — так нас учили еще на журфаке 
МГУ» [Там же], что, конечно, не меняет сути дела: текст по-прежнему является 
сенсационным, не аналитическим. 

Особенность конструирования истины в сенсационных текстах заключается 
еще в том, что автор нередко пренебрегает указанием на источник публикуемой 
информации, пересказывая ту или иную версию от своего лица. Функция такого 
приема — создать у читателя ощущение, что он получает достоверную информа-
цию, так как журналист якобы владеет фактической информацией и знает, о чем 
говорит: «У нее началась бессонница, она перестала есть. звонила ему и ждала 
у подъезда. Учитель посоветовал сходить к психологу» [Там же]. А чтобы ауди-
тория наверняка поняла, что думает автор по поводу этой истории, журналист 
может интерпретировать имеющуюся информацию на свой лад: «В розовом 
платье, не помня себя от счастья, рыдала на сцене, получая “Оскар”… а сейчас 
вдохновенно рассказывает о кровавой душевной ране… Принцип “Падает — под-
толкни” в действии, разве нет?» [3].

Помимо приблизительной достоверности, сенсационные тексты отличаются 
также развлекательной тональностью. Показателен пример, где журналист 
включает в текст на тему сексуального насилия анекдот, а его героев сравнивает 
с персонажами скандала: «Вайнштейн больше напоминает поручика Ржевского 
из известного анекдота: — Поручик, как вы знакомитесь с женщинами? — Подхожу 
и спрашиваю: “А давайте [это самое]?” — Но вам же дадут пощечину! — Ну как 
вам сказать. Девять дадут, а вот десятая…» [3].

На уровне языка сенсационные тексты из таблоидов отличаются яркой эмоци-
ональной подачей с использованием иронии и приема контраста: «Остаться “всем 
в белом” после столь грязного скандала точно не удастся» [1]; «еще неизвестно, 
сколько историй из жизни блудодея Харви всплывет в ближайшие дни и недели» 
[3]. Все это призвано эмоционально наполнить лишенный смысловой глубины 
текст, дабы привлечь больше читателей.

Несмотря на то, что нередко сенсационные тексты помечаются как журналист-
ские расследования: «РЕН ТВ расследовал скандал о педофилах в “Лиге школ”» 
[1], нарратив в них лишь подражает способу изложения истории в серьезном 
расследовании. Главное отличие сенсационного текста в этом плане — отсутствие 
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анализа фактов. Практики, присущие жанру расследования, представлены здесь 
в сокращенном виде, например, вместо монолога жертвы — небольшой коммен-
тарий. Бывает, журналист пользуется методом наблюдения и приезжает на место 
преступления, но здесь важно понимать, что делается это не ради углубления 
в историю, а чтобы удовлетворить любопытство аудитории: «…быть настолько 
“ближе”, насколько можно быть рядом с человеком вот в такой небольшой дере-
венской бане — пять на пять метров, что интересно, без окон» [1].

Субъектная позиция автора в этих текстах тоже конструируется по-особенному. 
Все участники событий в равной мере получают негативную оценку, так как с точки 
зрения субъекта речи персонажи участвуют, прежде всего, в скандале, позорящем 
их всех. К жертвам и агрессорам у автора неоднозначное отношение: ставится под 
вопрос само нахождение участников на тех или иных позициях. Например, реплика 
про субъекта домогательств: «До сих пор храню самую теплую дружбу и, не думая, 
доверю всех своих детей» [2], про жертв: «У девушек в это время может быть шестой 
размер груди — это уже не педофилия» [Там же]; «если действительно есть жертвы, 
то почему они не обращаются к следователям?» [Там же]. Жертвы перестают быть 
бесспорным объектом сочувствия, их компрометируют, подозревают в наличии 
скрытых мотивов: «“…он посреди ночи угрожал вскарабкаться со своего балкона 
вверх на мой с явными сексуальными намерениями…” — только вчитайтесь в эту 
фразу, она пленительна в своем безумии, особенно если знать, что сама Бьорк вела 
себя на съемках “Танцующей в темноте” как чудовище…» [3]. Один из главных 
вопросов к жертвам в текстах-сенсациях — зачем они рассказали о случившемся. 
Чаще всего спрашивающие уже знают ответ на этот вопрос: «правда» понадо-
билась жертве для достижения каких-то личных целей. Нередко в обсуждении 
мотивов пострадавших можно наблюдать такой прием манипуляции, как «чте-
ние в сердцах», когда говорящий якобы знает, что чувствует и думает жертва: 
«один из мотивов – незадавшаяся личная жизнь» [2]. В отношении субъектов 
домогательств наблюдается обратная тенденция — их ставят на позицию жертвы, 
предпринимаются попытки оправдать их: «в подобных делах учитель нередко 
становится жертвой оговора» [Там же].

Что касается практик конструирования события, то в большинстве случаев 
ситуация домогательств именуется почти одинаково со стороны всех представ-
ленных в тексте субъектов речи: «скандал», «дикий скандал», «самый громкий 
сексуальный скандал 21-го века». Встречаются также наименования, указывающие 
на абсурдность истории («сюрреалистическая история») или подразумевающие 
несерьезное отношение автора к фактам насилия, преуменьшающее их значимость: 
«И все же тут вместо гнусного “принуждения к сожительству” (как выражались 
в советские времена) — скорее сборник скверных анекдотов» [3]. 

Дискурс-анализ данной группы текстов показал, что сенсационные публи-
кации накапливают разные версии событий и негативные характеристики их 
участников, главная цель здесь — развлечь читателя, заинтриговать. 

Тем не менее внимание таблоидов к теме насилия в частной жизни, публика-
ции об этом в стилистике скандала и сенсации — это тоже позитивная тенденция 
с точки зрения следования СМИ общественному интересу. Политолог Екатерина 
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Шульман подчеркивает, что социологически значимо, какие темы становятся 
поводом для шума в популярной прессе: «Скандал — это вообще интересное 
публичное явление. Чаще всего он возникает вокруг меняющейся нормы, которую 
раньше принимали как данность и потому не обсуждали. Но  когда эту данность 
начинают обсуждать, возникает взрыв публичного внимания <…> мы, чтобы 
узнать, что в том или ином социуме происходит, читаем желтую прессу. Этот 
дешевый сегмент медиа живет исключительно вниманием читателя. Обычно там 
вечные темы: секс, смерть и деньги, но важно понять, под каким углом на это смо-
трят» [11]. Скандально подаваемая информация о сексуальных домогательствах — 
свидетельство того, что большинство перестает воспринимать их как норму. 
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