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������� . .��������� 2000-  ���������� ����� ���� �������	� �
���������� ���
  ��������� �� �������� �����-

��� � �����������. :�� ���������	���� ���������� ��+��������� ������������� �������������
  �� �������. / ����-

���  �
��� �������	 �����������	�� �
�����
���� � ��������� ������������ ����������	�
� ����
 ��������������� � 

��������. 
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FORMS OF COMMUNICATION “WRITER – READER” IN MEDIA 
 

Abstract. Literature of the 2000s is confronted with the need of building new strategies according to the rules of projects and 

presentations. This circumstance contemplates a significant transformation of communication mechanisms. In the context of today's 

market a writer independently develops and continuously adjusts individual forms of relationship with his reader. 
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-� ������ �������� ��������� �������	��� 

��������� ������� ����� � �������  ������������� 

���������
. ,�� ����������� ����� �����, ����� 

�����
  ���������+�� ����� ������������������ 

���������
 � �� � ������� � ����� �
���
  ��-

�������. #����������� �
����� ���������
 ���-

������ �������� ������	�
  ��������  ���������: 

�����, �����, ��������� �������. %��� ��������-

���� ������
� ������ � �������� �����������
� 

����������
. %������ �
��� – � ���	�� �� – �����-

�� ������� ��+���������� (����: �
�������) ���-

������� �����������. 

$�������������� �������� ��������� � ����-

��	��-0����������� � ���	������ �������  ���  

��������  ����������� ������� � ����, �� �����, 

������	�� ������+�� ���������, �������������-

���, ����������, ������������	�
  ������, ������ 

����� ����� ���	 ����� �� ���� ���������� ������, 

��
, �� ����� ����������. %������ �������, �� 

��� ��
  – ����
 � ���������, ��� ������  – �
-

��� �� 200 ������� ����������� ���� ��������-

���	��� �����. $��	���� <<I ���� ��������� ��-

������ �����������	�
�  ������� � ����� �����-

�����	 � ���. 

��������� � ������ ��������. ,� ��� �� ��-

���	 � ���������, �� ����������� � «������	 0�� �», 

�� «������� ���������  ���», � «�� ���	��, �� 

��0�», �� – ������ ����+�� (��������), �������-

�+��, ��������+��, ����������+��, ��������-

�+��, ����������+��, �����+�� ������ � �.�., 

����� ��������� ����+�  ������������ ��� �� 

����. 5��, � «-���� ������������ �� ����������� 

����������» %. 1�������� ������������ ����� 

260 ���������� � ����� 30 ����������
  ������.  

.���������
� ������ ������� ����
���� 

������������, ��������, �����������, ���������� 

� �.�. ,����� ����� �� ����������  ������� ����	�� 

�� ���������� �� ����
 ���������, ���� ���������� � 

����� ����
���� � ��������� ����������+��+���-

�� – � ���������� ������	� ���������� – ������� � 

������� ����������� �����������. 5�������� 

�������� #������, 5��������, 1� ���, 5�������, 

4����������� �������� ����������
� ��������� 

����, �������, �������, �������, ������
  ����-

���. / �������  �
��� ����������� ������ ������-

������ ������������, � �����, ����������� ����-

��� �������, �� ������������ ������ �������� 

��������� ������������ ������, ��� ����������� � 

����������� ����� �����. 

4�� ���	������� ���������
  ��������� ��-

������ ���������� ���������� �������� � ������-

����� �������� ���������
. -� ������� 0������-

������	��� � �������� ���	���
 ������������� 

�������� �������
� ��������� ���������, ��� �����-

��� �����	���+�� �����
 ����������� ��������-

�
. #���������� ���� � ���������� �� ����	�� ��-

����� � ������ ���	������� ����+�����, ����	�� 

���	��, �����, �����	. � � 0��� ���� ������ ����� 

������������ �������� ����� ������������	�� ��� 

��������� ��������� � ������������ ���	�� �� ���-

��������� 0��  ��������� [*��� 2000].  

%������ ����� �������	 � ���� ���
����
  

�������, �����
� ������������ ��������	�
�  �
-

����� �������� ������	���� ��������� � ���� 

������ ����������� �������� �� ������� �
��� � 

� ����������������� ��� ���� ���������������� 

����  �������. ���� ������, ������� ����� �� 

���	��  �����������
� �����, ��� ����� �����	���� 

������
� ������
� ����
, �����, ����������-

���	�
� ���������; ����� �
��� �������
  ����-

���, ���� � �������� ���������������. / 0��� 

��
��� ���������
� ������� ������������ ������-

��� �������	����� ��������� *. '������, /. #���-

���� ). "��������, 6. #�������� � ��. 
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#�����������	�
� ������� "������� 1 ����-

����� ����� �������� �������� �� ����� ������� 

��������, ������� � ����������  ����������  ������-

���� �������� ���� �������� �
���. $�� �������-

���� ���������� '. �����, � ������ �� ���� «����� 

�� ������������ ���� ����� ��� ��������
� ������-

����
� ������, �� �������������� ����	 �������	-

��, ����� � ���������� ����������� ��������� ����-

 �» [����� 2004]. !. .��������� ���������� ���-

��� ������������� ��� ���������	�
� ����� «�����-

�������» �������� ������������� �����������. 

#��������, �� ������ � �������������� 

�������� ������������� ��� «���	�����» ��������-

�� ������� ����� ���	 ������ ���������������� 

������. '. .��
���� � 0��� ����� �����: «%����	 

"������� 1 ��������� �����	 ����� «5��» ��� 

«$������+���» � �����
� ������ – � �� �
 ��� �� 

��������� ���	����� ���������
, �
�������� �� 

������» [.��
���� 2012]. / ��� ����������  ��-

����� ����� ������ ������������� �������. *. '��-

��� – 0��, ������ �����, �������	���-�����������
� 

0����������, ������� �����	���+�� �������
� 

�������
 ����������� ���
  �������� 1 ����-

����� ��� ���
�� �������: '. *��������, '. *�-

������. 

%���������� ��������� ����������� �� ������ 

������������ ����
���� ���������
� ��������� 

������� �������� ������������. � ���������� 

2000-  ���������� ����� ���� �������	� �
�����-

����� ���
  ��������� �� �������� �������� � ���-

��������, � �������  «�������» � «�������». � 0�� 

�� ���� � ���-0�������, � ����
� �������,  ����-

�������+�� ��+��������� ������������� �����-

��������
  �� �������.  

5��, �
 �� ������ /. !������� «�s���» (2006) 

�������	���� «"�����» ������������ ���
��� � 

�������������: «'���������
� ����� �������-

���� «.�����». "����� «!����» ��������� �������-

������: «#�����	�
� ��������, ����+�� �� ��-

������ ����, ����+� �� ��� �� �����, �
�
���� 

���������, ��������, ������� �, �������, �����-

���	�
� �������. 1������� ���� ������	�� �����-

���+�  ����». %������	�
� �������� ����� �
� 

��������. -� �� 0�� – ���	�� �� ����������� 

 �� �������	����, ��� ��������	�
� ���������  ��? 

/ ����� �� ������	� �� ������ ������������-

��, ���	 �� ��������� �����	 «��� �������», /. 

!������ �������� �������: «5�� ��������	. 

/�����». 9���� ������� ������ �� ��, �� ���-

���	���� ������
 ������� ����+��
, ��������
, 

������
 � ���
� �����
� � ������
� ��������-

���� � ���	�
 , ����
  � ��������������
  �+�-

+���� . (���� �������������� �������� � �����-

��� ������� �������������� !������� ��� «������ 

� ����� ����. 4��	 �� ���	»: «1������	  ���, 

���
 ��� “��� ����” ��� “�����������”, – ����-

������. -� ����
  �� ��������  – ����������. #�-

�����	 �������, ��� �
  ���	. -� ���� � ��� �
-

�������� �� ����» [!������ 2000]. / �������  

�
��� ��������
�, ������
� �������	 ���� ��-

������� ����� ���� �������	� ��������� ���-

�������� ��������� ��������������� � �������� � 

���������. 

4�� ���	������� ���������
  ��������� 0�� 

������� ��������  ��������
  ��� �
����� ����-

�����
 ��������� ���� �: ������, �����������	, 

�������� ������ �����
 � �.�. %��� ���������� 

celebrities culture ���	 ������. -� 0��� ���������� 

����
������ � ������������� ��� ���
������ 0��-

������ ���	���
. 7���� ������ – ������ «%���», � 

������ � ������� �
�� ���������
 ��������, ��-

��� ����������� � �����
  ����������
  �����-

�� : .. #�����������, !. &�����, 5. 5������, 

6. #�������, %. &�������, � ��. 

$�� ����������� ������� -. �������, «%���» 

���������� �� ������ �������� ������ ����
  ����-

����� [������� 2010]. #�������� ������ ������� 

������� ���
����� �������	���  ��������� � ���-

������� ����� ��������. 4�� ������� 0�� �+� � 

����������� � ��� celebrities, � �� ��������	����-

�� �������
� �������
� ����������. <�����-

������
� ����������� ������� ��  0���� �� ��������, 

�� �� �������� ����������� � celebrities �� ����-

������� ������ ��������	 ���������� � ����� 

����� ��������, ��������
  ����������� , ����-

���  ����������  � �.�. <����� ������	��, �� 

«%���» – ����� �������� ��� ���	���
  �������, 

����������� � ������������ � ��������� ����� ��-

����� ���������.  

1������	���� ��������� 2000-  – 0�� � ���	-

������� ��������-���	��������. :��������
� 

������������ �������� ������� ������������� 

����������� �
������ ������ ����, ��� ��� ���-

������ ������	�� ���������	��� �������, �� ��-

��� ������	 ���
� ����
� ���������
� ������. 

��������, �����
 � ������ 0��������
� �������� 

����� ����
�	 ������ �
 ���� � ������� ���	����.  

*�������
� ������� ����������� �  �����-

������
� ����� ����	�����
  �� ������� �������� 

/����� #������. !�� ��������� � ��� �����������-

�  �������� ������ � �������� ���
��� � ������-

����	�� ������ �����, � ����	�����
� �����
 

������������� ������ ����������	�
� ��������-

��� ��� �����+���� ����� ��������� �������, ���-

������ � �������� ������������� ��������. �� ���-

��� � ����� � #������� ����������� �������� ����-

������� ���8���� ������ ����, ������� ��-������� 

���������������� � �����  �����	������� ��� ��� 

���� �� �������. 

/ ��������  �����  #������� – «t» (2009), 

«'�������� ���� ��� ���������� ���
» (2010), 

«S.N.U.F.F.» (2012) – ��������-����� � ����	����-

�
� ��� ��� �� ����	�� ������ �� ���������� ��0-

����, ����	�� ���������� ����
�
� ������ ���-

����� – ���� �� ��������� �����������, � ��� ��-

���. 5��, �������	�
� �� ���� �������� ���� 5 

(«t») ������������ �� �������	�
� ����������, 

����������� �  ��� �������. �����	�
� ��������-

������ �
 �� �� ������
 ������ – � �������, ����� 

����������. 5���� �������, ���������� �������-

���
� ����������
� ��������� � ���������
� 0��-

����
 ����	������� �������	�����, #������ ��-

������� � ���
 �������� ��� ���
� � ���
� ����-

�����, �������
� � ���������������� � 0�� � ��-

�������, ������������ ����������� ���������� 

 �������������� ��
�� ����������� ���������
.  
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-� ����� �+������ ���������� ����	�����-

����� ���������
 2010-  �������� ����+���� ����-

������� � �������� �����. 7���� ������ – ������� 

����� ). "�������� «"�� ������» (2008), «#��-

�������� ������» (2009), «151 0����� ������» 

(2011), «,� ������ � �����» (2012). 

/ ����������� � ������, ������+�� �� ������� 

�������� ��������, ����� �����: «/ 0��� �����  �-

���� �����, ��� � ���������� � ��������-

������������, ��� ����� � ������	�� �
����� 

����	 � ��
� �
����
����� � ���������» ["���-

����� 2008: 5]. $����, �
��������� ����� �������, 

��������� �� ������	���� ���������, ������� 

"�������� ����� �  ����� ������ ��� �������	 � 

�����. ,� �������� � ����
�
� ������ �� ������ 

�����
�� «��0�����», ��� 0�� ������ ����� �� ���-

���	�
� �����. -��������, ����� ���� ����� (. 

$����� ���������� ��� «���	 ���������������� ��-

���-����������» [$����� 2012]. � ����������	��, 

������ ���������� ����
���� �������� ����� �� 

livejournal.com, �������� �� ������� ������������-

���, �� ������� ���	�� �������, �� �������� �����-

���� �������. "�������� � ������� ���������� ��-

��� ������� �� ��������	��� ����� 

odnovremenno.ru, �� ��� ��� ����������� ��� ���-

������������ ��������-���	����������. 

6������, �� �������� �� �������� ����� � 

��������-��������� ����� ����� � � ��������	��� 

����������. -� ����������� ���	 �
 ����� ������	 

����� ����	���  ���������, 	� ��������� ������-

�� ���� ���� � ��������-�����. 4�� *��	���� ����� 

� 0��� ��
��� ���������	�� ��������� -. "������-

���, ��� =����� ����� – ������������ ����������� 

��������-����	 '. #����� («4������ ��������� ��-

����-�������������� ����� 331 �. 1���������») � 

$. ���������� («���
������ ��+�����»). 

.����������� ����������	 ���� ��������� ���-

����������� �  ��+��������-����������� �����-

����	, ���-��: ��������� ������� «"�������� ��0�» 

� ������ � ������� �� *������� ���+��� �������, 

��������+���, ����������, ��0�� � �������� 4���-

��� *
���� ��� ������ � ����
  ��������  � 1��� 

� ������ � ������������� ��������� -*# 6� ��� 

#��������, �������� ��������, ������������ ���� 

���������  ����������
  ������, �������������-

�� � ��������. #���������� ������	���� #������-

�� �����	 �� ��������� ������	����� �����
, � 

���������� ������ ��
�� �� ������, �������, 

���	��� � ��� 0��� ��������+�� � ����������. ' 

��� ����� �
�
���� ������� ���	 � �
���	 ������ 

����	�, ��� ����������� ����	��, �������
� 

���������� ����� ���������
� ��+����������� � 

�������������, �����
� ��� ����
���� (������ 

������	 «"�� »).  

#������ �����, ��������� �������
� �� ����-

���� ���������� �� ��������  ��������� 2010- : 

0�� ������������	���� ������
, ������ � �������
  

������� , ������
� �������
� ��������, ��+�-

�������-����������� ���������	, ����������� ���-

�������� � ��������-������������ � ����� ��������  

������, ����������
  ������, ��������� � �.�. 

#���������
� ������ �������������
  �� �-

������ � �������� ���������� ��������� �����-

����
�� ����������� ���������� ��������	������ 

� ���, �� ������� ���������	���, ���������
���� 

��������� ���� � � ���������� �� ��+�������. / 

�������  �
��� ����
� ��������� ����� ���� ���-

����	� �
������� � ���������� ��������� ���-

��������, ����������	��� ��������� ����������-

����� � ��������. ' ���� � �������� ������ ��-

������� � ����������
� ������. 
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