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В  статье анализируется явление буктрейлинга, его структура 
и принципы в рамках нового метода инкультурации человека, в частно-
сти молодежи. Особое внимание уделяется выявлению целей взаимодей-
ствия массовой литературы и буктрейлинга. Подробно освещаются по-
зитивные тенденции данного феномена, связанные с инновационными 
механизмами передачи общественных ценностей молодому поколению.
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The article is analyzed the phenomenon of booktrailing, its structure and 
principles within the framework of a new method of human inculturation, in 
particular, youth. Particular attention is paid to identifying the objectives of 
the interaction of mass literature and booktrailing. The positive tendencies of 
this phenomenon, connected with the innovative mechanisms of transferring 
social values to the younger generation, are highlighted in detail.
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В современном мире буктрейлинг в сфере культуры трансфор-
мируется из средства рекламы в средство инкультурации моло-
дежи, в частности рассматривается как инструмент приобщения 
к содержанию культуры через возрождение интереса к печатному 
слову. Однако у многих людей возникает опасение, что это приводит 
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к расширению поля массовой культуры, распространение которой 
традиционно рассматривается как снижение качества содержания, 
ослабление механизмов культурной сферы. В теоретическом анализе 
буктрейлинга как нового феномена культуры в настоящее время 
преобладает описательный момент и акцент на принадлежности 
буктрейлинга к массовой культуре. В частности, остается слабо осве-
щенной связь буктрейлинга и высокой литературы. Такая ситуация 
актуализирует теоретическую проблему соотношения массовой 
и элитарной культуры на примере литературы.

Цель данного исследования — анализ буктрейлинга как средст-
ва инкультурации молодежи через установление закономерностей 
его взаимодействия с литературой как самостоятельной областью 
культуры. Выдвигаемая гипотеза: буктрейлинг представляет собой 
модифицированный источник инкультурации такой социальной 
группы, как молодежь, и служит способом массовой передачи тра-
диционных ценностей и устоев.

Данное исследование отталкивается от представлений о массо-
вой культуре в трудах Х. Ортеги-и-Гассета, концепции одномерного 
человека Г. Маркузе, теории самоотчуждения человека в работах 
Э. Фромма [1–3]. В понимании феномена массовой литературы иссле-
дование будет опираться на концепции Ю. М. Лотмана [4]. Массовая 
литература рождается в противоречии между жесткой структурой 
литературной теории и живым полем литературного творчества: 
чем жестче была эстетическая теория, тем более подчиненной была 
живая литература. Массовая литература же может рассматриваться 
как своеобразное восстание против догматизма. В этом случае бук-
трейлинг выступает как одно из средств закрепления такого восста-
ния через визуализацию печатного слова и одновременно отвечает 
потребностям молодого поколения, бунтующего против традицион-
ности, в которую входит и высокая литература. В результате буктрей-
линг способен стать медиатором между массовой культурой, обычно 
негативно оцениваемой, и высокой культурой, и ее ценностями.

Определение массовой литературы в качестве основания бук-
трейлинга позволит разработать модель работы непосредствен-
но с литературным содержанием, что повысит его эффективность 
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в процессах инкультурации. В теории полученные выводы позволят 
выявить действительные противоречия массовизации культуры.
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СЕТИ ИНТЕРНЕТ

В данной работе освещается вопрос изучения общественного мне-
ния интернет-сообщества по вопросам государственного регулиро-
вания сети Интернет в России. Сквозь призму критического дискурс-
анализа Н. Фэркло и метода анализа визуальных образов П. Штомпки, 
автор рассматривает ключевые интервью, дискуссии, визуальные изо-
бражения за период 2008–2017 гг. Специальное внимание уделено 
различию публичного и сетевого дискурсов.

Ключевые слова: общественное мнение; интернет-сообщество; 
государственное регулирование; Интернет.

Podlesskaya Natalya Sergeevna,
4-year student 

Saint Petersburg State University
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The article sheds light on the issue of studying the public opinion of the 
Internet community concerning state regulation of the Internet in Russia. 
Through the prism of Norman’s Fairclough critical discourse analysis and 
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