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Введение  

 

С развитием Digital и интернет-технологий всё больше потребителей 

новостей получают информацию именно из интернет-СМИ.  

По данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) на февраль 2022 

года, среди 1500 человек, проживающих в разных регионах РФ, в ответ на 

вопрос о предпочитаемых источниках новостей 39% респондентов сообщили, 

что обычно читают новости в поисковиках, 19% – в соцсетях, по 14% смотрят 

новостные видео и ленты мессенджеров, а 12% читают интернет-СМИ [42]. 

Интернет-СМИ пользуются популярностью благодаря своей 

доступности и удобству в получении информации, а также оперативностью 

сообщений. При этом среди интернет-СМИ, пишущих новости на русском 

языке, огромная часть имеет независимую регистрацию и не принадлежит 

одному из государственных медиахолдингов.  

Однако интернет-СМИ в то же время наиболее часто подвергаются 

цензуре и дискриминации в России. Одним из подобных элементов 

дискриминации стал закон об «иностранных агентах», который де-юре 

запрещает российским СМИ иметь иностранное финансирование без 

включения себя в соответствующий реестр.  

СМИ, организации и люди, признанные Министерством юстиции 

«иностранными агентами», должны отчитываться Минюсту о каждой своей 

покупке, ставить плашку с предупреждением перед каждым своим 

сообщением и следить за своими финансовыми поступлениями. 

Часть «иноагентов» после внесения себя в реестр предпочитает 

ликвидировать СМИ или НКО, либо, если это физическое лицо, выехать за 

пределы России. Другие же продолжают вести свою деятельность в условиях 

кризиса и государственной дискриминации, что представляет из себя 

интересный феномен разрешения кризисных ситуаций. 

В 2022 году актуальность темы исследования СМИ-иноагентов наиболее 

велика: например, после 24 февраля 2022 года аудитория канала СМИ-
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иноагента «Медуза – LIVE»1 выросла с 400 000 подписчиков до 1 200 000, что 

показывает огромный интерес интернет-аудитории к данным каналам 

информации вопреки признанию их «иноагентами». 

Исходя из сказанного выше, объектом данного исследования стало 

правовое поле деятельности СМИ-иноагентов в России, а предметом — 

способы и методы разрешения кризисной ситуации с продвижением в медиа в 

условиях действующего законодательства. 

Целью данной исследовательской работы является изучение 

«иноагентов» как уникального явления в российском медиапространстве, а 

также анализ их продвижения и разработка рекомендаций по развитию 

проекта и получения монетизации через социальные сети в условиях кризиса. 

Данная цель определила постановку следующих задач исследования: 

• Изучить понятие закона об «иностранных агентах», а также его 

аналоги в мировой практике и общественное мнение в России и 

мире об этом законе; 

• Осуществить аналитику стратегии продвижения и монетизации 

таких СМИ в условиях кризиса; 

• Провести анализ присутствия и коммуникаций физического лица-

«иноагента» в социальных сетях; 

• Разработать методику преодоления кризисных ситуаций, 

используя имеющуюся базу способов монетизации. 

Методологическая база выпускной квалификационной работы включает 

в себя труды таких авторов, как Василенко А.И., Дзядко Т.В., Купина Н. А., 

Казаков А.А., Калашникова В. Б., Кружай М.С., Колюшин Е. И., Любарев 

А.И., Петросянц Д. В., Savrin, D.S., Lori F.D., Powell, J.K. 

 
1 Medusa Project SIA, а также сам проект «Медуза» признаны Минюстом России «иноагентами». 
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В процессе исследования использовались такие методы, как: аналитико-

описательный (включающий наблюдение, интерпретацию и обобщение), 

контекстуальный анализ в системе целого. 

В теоретической части подробно изучен закон об «иностранных 

агентах», мировые правовые определения форм дискриминации и цензуры; 

проанализированы существующие доклады правозащитников, мнения 

медиаспециалистов и самих «иностранных агентов»; выявлены особенности 

продвижения, пиара и рекламы таких СМИ, а также рассмотрены способы их 

монетизации и финансовой поддержки.  

Практическая часть данного исследования заключается в проведении 

аналитики кейсов медиакоммуникаций действующих СМИ-«иноагентов», 

разработке на их примере рекомендаций по антикризисным 

медиакоммуникациям, включающих в себя стратегию, контент-план и план 

ивент-активности в социальных сетях, а также выделении показателей, по 

которым возможно подсчитать результативность кампании. 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались на IX 

региональной конференции «Мой выбор – НАУКА!», (Барнаул, 2022) и на XIX 

региональной конференции «Фестиваль рекламы, PR и медиа на Алтае» 

(Барнаул, 2022). 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и источников.  
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Глава 1. Теоретические основы понятия «иноагент» 

1.1 Основные понятия и иностранные аналоги закона «об 

иноагентах», особенности и различия 

 

В 2012 году Государственной Думой Федерального собрания 

Российской Федерации были приняты значительные поправки (№121-ФЗ от 

20.07.2012) к Федеральному закону «О некоммерческих организациях» [2],  по 

которым все российские некоммерческие организации, занимающиеся так 

называемой «политической деятельностью» и имеющие любое иностранное 

финансирование, стали обязаны проходить обязательную регистрацию в 

статусе «иностранных агентов» в Министерстве юстиции Российской 

Федерации, а также выполнять следующие требования: маркировать все свои 

публикации в средствах массовой информации и в Интернете 

соответствующим Указанием и регулярно отчитываться обо всех финансовых 

поступлениях в Министерство юстиции России. С этим законом понятие 

«иноагент» было впервые введено в правовое поле Российской Федерации, дав 

начало аналогичным законам, расширяющим его применение. 

Через пять лет, осенью 2017 года был разработан и принят идентичный 

закон (№327-ФЗ от 25.10.17), который ввёл понятие СМИ-«иноагента» [4]. 

Данный закон был введён в качестве ответной меры на требование 

Министерства юстиции Соединённых штатов Америки о регистрации в 

качестве «иностранных агентов» государственных изданий Russia Today и 

Sputnik на территории США [7].  

Закон предусматривал внесение поправок в статью 6 закона о СМИ [3], 

согласно которым Минюст России был наделён полномочиями признавать 

«иностранным агентом» любое иностранное или российское средство 

массовой информации, которое получало финансирование в материальной 

форме от «иностранных органов власти или связанных с иностранными 
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органами власти структур» или же иностранных граждан напрямую или 

аффилированно через российские юрлица. Юридически СМИ-«иноагенты» 

через этот закон стали нести такие же обязанности и ответственность, как 

НКО-«иностранные агенты».  

Помимо законов, предусматривающих данный статус для юридических 

лиц, в январе 2018 года в России разработали и приняли ещё один пакет 

поправок (№426-ФЗ от 02.12.18) к закону о НКО 2012 года, вводящий понятие 

«Физического лица-СМИ-«иностранного агента» [5]. 

Согласно ним, физическое лицо стало возможно признать 

«иностранным агентом», если оно распространяет материалы для 

«неограниченного круга лиц», при этом получая деньги от любых 

иностранных источников, при этом «оглашая антироссийскую политическую 

позицию».  

Во втором чтении этого проекта было добавлено, что к этой категории 

будут причислятся и те, кто производит и занимается распространением 

сообщений и материалов СМИ-«иностранных агентов» даже опосредованно. 

Важным замечанием является то, что понятие «иностранное финансирование» 

расширили – теперь таковым является перевод от самого СМИ-«иноагента» в 

любых размерах исполнителю услуги. 

Коснулся статус «иноагента» и незарегистрированных общественных 

движений. Так, закон «об установлении дополнительных мер противодействия 

угрозам национальной безопасности» (№481-ФЗ от 30.12.20), подписанным 

Президентом России 30 декабря 2020. Этот закон, помимо прочего, делает 

возможным признать «иностранными агентами» «общественные 

объединения, которые функционируют без приобретения прав юридического 

лица» [6]. 
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Всеми вопросами, касающихся «иноагентов» (выделение, определение, 

введение и удаление из реестров), занимается Министерство юстиции и 

Министерство внутренних дел Российской федерации.  

Для этого Минюст и МИД используют реестры с открытым доступом 

[2]. На май 2022 года их всего четыре, это: 

• Реестр некоммерческих организаций (НКО), который насчитывает 

более 90 организаций [8]; 

• Реестр незарегистрированных общественных объединений. В нём 

более 5 инициатив [9]; 

• Реестр СМИ. В нём более 160 юридических и физических лиц [10]; 

• Реестр физических лиц. После 24 февраля 2022 он стал обновляться 

каждую пятницу, к концу мая 2022 года насчитывая 8 человек [11]. 

Включения в реестр происходят в основном в принудительном порядке. 

Закон предусматривает, что все «иноагенты», будь то организация или 

физическое лицо, должны самостоятельно проходить процесс подачи 

заявления о включении себя в реестры «иностранных агентов» Роскомнадзора, 

если они собираются «осуществлять деятельность «иностранного агента» в 

Российской Федерации». Если организация или физлицо не подают заявление 

о включении в реестр «иностранных СМИ», то Минюст сам может их 

включить, но в подобной ситуации нарушение самостоятельного порядка 

оформления карается открытием административного дела против физического 

лица, организации или её юридического лица.  

Основания для попадания под понятие «иноагента» различаются: у 

некоммерческих организаций и общественных объединений достаточно 

заниматься «политической деятельностью». При этом закон не поясняет, что 

конкретно трактуется под этим понятием. Практика применения закона 

показала, что «политической деятельностью» считается ведение 

общественного наблюдения на выборах, публичные санкционированные 
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обращения в органы власти, проведение общественных опросов или 

«распространение мнений о принимаемых государственными органами 

решениях и проводимой ими политике». Основной причиной признания 

«иноагентом» также является получение средств от иностранных источников 

напрямую или через посредников. Оба эти действия при рассмотрении 

организации Минюстом могут быть не связаны между собой, их 

рассматривают в совокупности. 

Что же касается средств массовой информации и «физических лиц, 

выполняющих функции средства массовой информации», то для них 

действуют несколько другие правила. Основным условием всё ещё остаётся 

получение иностранного финансирования любым способом. Однако теперь 

иностранным юридическим лицам СМИ достаточно распространять любые 

сообщения. Российские же юрлица получают этот статус, распространяя 

материалы тех, кто уже включен в список «иноагентов», а также при 

получении любых финансовых поступлений из других стран.  

Для физических лиц-СМИ под «распространением сообщений» 

считается любой публичный пост или комментарий в Интернете. Конечно же, 

учитываются поступления денежных средств из-за границы, причём цель и 

сумма перевода не имеет значения при включении в реестр. 

Отвечая на вопрос члена Совета по правам человека представитель 

Министерства юстиции Роман Цыганов подтвердил, что основанием для 

включения в реестр «СМИ-иностранного агента» могут стать такие события, 

как: участие физического лица в пресс-туре, который оплатила иностранная 

организация; участие в международной конференции с проживанием за счет 

организатора; денежный подарок от друзей или родственников, живущих за 

рубежом; вручение награды за участие в международном конкурсе [12].  
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Кроме этого, практика применения закона показала, что поводом для 

признания «иноагентом» могут стать вообще любые переводы с иностранных 

счетов, включая даже свои собственные. 

Так, например, журналист и политолог Павел Маняхин 2 выяснил в суде 

задолго после внесения в реестр, что в списке претензий Минюста к его 

операциям оказались три банковских перевода в долларах, которые были 

сделаны им самим для конвертации с одного счета на другой3.  

На рисунке 1.1.1 отображён расширенный перечень действий, которые 

могут быть рассмотрены Минюстом в качестве «иностранного 

финансирования». 

 

 

Рис. 1.1.1 – Расширенный перечень причин признания «иноагентом» 

 

Физические же лица, не позиционирующие себя как журналисты, 

попадают под действие закона при условии, что ведут доказанную 

«политическую деятельность» или целенаправленно собирают сведения в 

 
2 Павел Маняхин признан Минюстом России «иноагентом». 
3 Минюст разъяснил, почему объявил «иностранным агентом» журналиста Петра Маняхина. В списке 

претензий – статья о пытках, репост в поддержку «Медузы» и перевод между своими счетами // Медуза. 

URL: https://meduza.io/feature/2021/11/01/minyust-raz-yasnil-pochemu-ob-yavil-inostrannym-agentom-

zhurnalista-petra-manyahina-v-spiske-pretenziy-statya-o-pytkah-repost-v-podderzhku-meduzy-i-perevod-mezhdu-

svoimi-schetami (дата обращения: 05.05.2022). 
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военной области, что «угрожает безопасности России», а также получают 

финансирование или «иную организационно-методическую помощь» от 

иностранных источников или их посредников [6]. 

Узнать конкретные основания для включения себя в реестр физическое 

лицо может гораздо позже, уже во время обжалования решения в суде. 

Как показал опыт физического лица-«иноагента», рэпера 

Моргенштерна4, для попадания в этот реестр достаточно получать 

партнёрские отчисления с видеохостинга YouTube [11], при этом высказывая 

своё мнение касательно геополитических событий, что попадает под 

определение «ведения политической деятельности» очень косвенно.  

В отличие от других реестров, в случае физлиц критерии для занесения 

журналистов «иностранных СМИ» и рядовых граждан строятся не вокруг 

политической деятельности и распространения материалов.  

Так, любое иностранное СМИ или организация при распространении 

материалов на любую тему может быть внесена в «реестр иностранных 

агентов». Российские юридические лица попадают в реестр при 

подтверждении факта «распространения» сообщений или материалов уже 

находящихся в реестре лиц с иностранными средствами и имуществом.  

Относительно физических лиц действуют оба критерия. Например, если 

они работают внештатными авторами для уже включенного в реестр СМИ, то 

это может стать поводом включить их в список по рекомендации 

контролирующих органов/ 

Для каждой из этих категорий предусмотрена своя форма отчётности и 

свои требования, неисполнение которых ведёт к санкциям вплоть до 

возбуждения административного дела. 

 
4 Алишер Моргенштерн признан Минюстом России «иноагентом». 
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Так, СМИ-«иноагенты» обязаны каждый квартал сдавать подробный 

отчёт обо всех финансовых поступлениях в Минюст, причём то же требование 

распространяется и на «физических лиц, выполняющих функции СМИ-

«иноагента»», то есть на журналистов или блогеров.  

НКО, включенные в реестр, должны раз в полугодие отправлять отчёт о 

своей работе и штате своих руководителей и сотрудников поимённо.  

Некоммерческие организации-«иноагенты», также как и структурные 

подразделения иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций (НПО), обязываются раз в год вести аудит и передавать 

заключение по нему в Министерство юстиции. НКО признаются, что этот 

процесс для них дорогостоящий, поэтому НКО чаще других «иноагентов» 

останавливают или ликвидируют свою деятельность [8]. 

В 2021 НКО также обязали информировать Минюст о планируемых ими 

программах и мероприятиях заранее. У Минюста появились полномочия 

запрещать НКО реализовать запланированную программу или мероприятие. 

Если организация отказывается исполнять требование, то министерство 

уполномочено обратиться в суд с требованием о ликвидации организации [2]. 

Физические лица также обязаны каждый квартал сдавать 86-страничную 

форму, указывая сумму трат и купленный на эту сумму предмет. На практике 

это может быть даже бутылка молока или оплата коммунальных услуг5. 

Кроме того, абсолютно все «иноагенты» должны сопровождать свои 

сообщения определенным дисклеймером, если их сообщение является 

публичным. Под это понятие подходит как материал СМИ, так и пост 

журналиста на своей личной странице в соцсетях, либо его сообщение в 

групповой чат [3]. 

 
5 Все еще не верите, что статус «иноагента» – это самая настоящая дискриминация? Вот много (коротких и 

выразительных) примеров, почему это так // Медуза . URL: https://meduza.io/feature/2021/11/29/vse-esche-ne-

verite-chto-status-inoagenta-eto-samaya-nastoyaschaya-diskriminatsiya-vot-mnogo-korotkih-i-vyrazitelnyh-

primerov-pochemu-eto-tak (дата обращения: 05.05.2022). 
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Текст Указания: 

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) 

РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО 

АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА 

По мнению Минюста, «сообщением» считаются следующие форматы: 

• текст, видео, аудио, подкаст, книга, брошюра, изображение, 

программа семинара, публикация в научном зарубежном журнале, 

голосовое- или видео- сообщение в соцсетях и т.д.; 

• пост, опубликованный «иноагентом» самостоятельно в соцсетях; 

• публичный репост или ссылка на чужое сообщение в социальных 

сетях; 

• публикация авторского сообщения в любом СМИ; 

• комментарий автора в соцсетях под любым постом; 

• распространение через публикацию в Интернете или СМИ любого 

информационного материала (визитки, бланки, анкеты и другая 

печатная продукция). 

К указанию существуют чёткие правовые требования: так, размер 

шрифта у предупреждения должен вдвое превышать размер текста сообщения, 

его цвет быть контрастным по отношению к фону, само предупреждение 

обязательно должно находится на видном месте в тексте [13]. 
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Рис. 1.1.2 – Пример применения «иноагентом» указания о статусе 

 

Если же это видеоматериал, то сообщение в нём должно 

транслироваться минимум 15 секунд, а при размещении в звуковой форме не 

допускается его ускорение или затухание. 

Указание сообщения является основным требованием Минюста. В это 

же время, СМИ и журналисты, признанные «иноагентами», отмечают это 

требование как самое унизительное и трудновыполнимое в законе6. Но не 

указывать его нельзя – неисполнение требования влечёт за собой 

значительные штрафы, увеличивающиеся пропорционально виральности 

нарушившего требование СМИ. 

Так, издание, не указавшее статус СМИ-«иноагента», может быть 

оштрафовано от 40 до 50 тысяч рублей за одно не упоминание, написавший 

текст журналист получит отдельный штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей, а 

главный редактор СМИ – штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Систематическое 

нарушение этого требования ведёт к возбуждению административного дела по 

факту нарушения обязанностей «иноагента» вплоть до выставления штрафа в 

 
6 «Я – агент россиян, на которых государство положило большущий болт». Как живут люди, признанные 

СМИ-«иноагентами»? Например, трое из них организовали ООО «Как бы иноагент» (и это не шутка) // 

Медуза . URL: https://meduza.io/feature/2021/05/05/ya-agent-rossiyan-na-kotoryh-gosudarstvo-polozhilo-

bolshuschiy-bolt (дата обращения: 05.05.2022). 
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5 млн. рублей с последующими санкциями в форме заключения под стражу на 

срок до 15 суток [5]. 

Расплывчатая формулировка закона и противоречащие друг другу 

уточнения от государственных лиц ведут к широкому риску попадания под 

действия этого закона таких организаций и людей, как: 

• русскоязычных иностранных медиапроектов; 

• иностранных информационных онлайн-ресурсов; 

• иностранных СМИ; 

• штатных журналистов иностранных изданий или изданий, 

получающих иностранное финансирование, их фрилансеров; 

• активистов и правозащитников (особенно работающих с НКО-

«иноагентами» и СМИ-«иноагентами»); 

• блогеров, получающих донаты или монетизирующие свои проекты 

через партнёрские программы; 

• учёных, сотрудничающих с иностранными университетами; 

• всех активных пользователей Интернета, которые имеют хоть какую-

то материальную или методическую помощь из-за границы, будь то 

зарплата от работодателя или перевод от члена семьи. 

Но существуют и исключения для этого закона, которые только 

усиливают его дискриминационную часть. Так, в октябре 2021 года в Госдуме 

приняли решение об освобождении учрежденных российскими 

государственными органами или получающих субсидии из государственного 

бюджета СМИ (это, например, RT, ТАСС, РИА «Новости», ВГТРК и др.) от 

обязанности отчитываться перед Роскомнадзором при наличии иностранного 

финансирования в любых форматах (материальных или методологических) 

[14]. 

Ведомство официально заявило, «попытки влиять извне на российское 

информационное пространство с целью предвзятого информирования и 

создания искаженной картины политической действительности могут иметь 
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место только в отношении коммерческих СМИ, не имеющих 

государственного финансирования и установленных органами 

государственной власти приоритетных целей, и видов деятельности таких 

СМИ» [15].  

Подобный официальный комментарий только усилил общее 

недовольство законом, и издание «Ведомости» обратилось к зампредседателю 

комитета Госдумы по информационной политике Олегу Матвейчеву за 

разъяснительным комментарием.  Он ещё раз отметил: «получение каких-либо 

средств из-за рубежа в данных случаях (государственных СМИ) не 

противоречит духу закона, суть которого – чтобы не было СМИ, которые 

подвержены иностранному влиянию через зарубежное финансирование» [14]. 

В совокупности комплекс мер против «иноагентов» является одним из 

самых строгих в современном российском законодательстве и уникальным по 

своей наполненности, хотя он изначально формировался как «комплекс мер 

против влияния иностранных государств» и «ответом на антироссийские 

действия США» [7]. 

Но если смотреть на практику введения подобных законов в других 

странах, то не получится найти ни одной полноценной инициативы 

российскому закону. Напротив – подобные инициативы в странах Европы не 

находят должной поддержки и не рассматриваются на законодательном 

уровне (попытки введения подобного понятия были в Эстонии и в Украине, но 

не нашли нужной поддержки) [16], [17]. 

 Хотя изначально российский закон о «СМИ-иноагентах» был введён в 

качестве ответной меры на закон США, его современный вид не имеет 

практически никаких пересечений с американским аналогом.  

В США «иноагентами» принято считать только те организации и тех 

людей, которые ведут любую деятельность в стране (общественную или 
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политическую) по поручению иностранного государства без соответствующей 

регистрации [18]. 

История закона также значительно отличается от российской. «Закон о 

радио» 1912 года стал первым законом, который регулировал действия 

«иностранных агентов» в США запрещал иностранным гражданам владеть 

американскими радиостанциями. В следующих редакциях этого закона долю 

влияния и присутствия иностранцев в американских радиостанциях 

ограничили двадцатью процентами. Сейчас по этому же закону высшим 

вертикальным пределом, после пересечения которого Федеральная комиссия 

по связи может отказать в регистрации радио, являются 25% участия 

иностранных граждан. [19]. 

В рамках борьбы с пропагандисткой риторикой немецких нацистов в 

1938 году США приняли закон под названием «Акт о регистрации 

иностранных агентов». Согласно нему, «иностранные агенты», 

«представляющие в американской политике иностранные правительства», в 

том числе зарубежные физические и юридические лица, контактирующие с 

политиками, должны были «раскрыть свои занятия и источники 

финансирования» [20]. 

К 2013 году «иностранным агентом» в США стало считаться физическое 

или юридическое лицо, которое, если то доказал суд США, действовало «по 

приказу, по просьбе, под руководством или под контролем иностранного 

принципала» и при этом занимаясь «политической деятельностью в интересах 

иностранного принципала» [18]. 

В законе подчёркивается, что только суд США наделён правом 

признавать организацию или физическое лицо «иноагентом» [20]. 

Максимальными санкциями за нарушение этого закона, если суд это доказал, 

является заключение под стражу на период от года до 10 лет в зависимости от 

тяжести преступления. Наиболее тяжкими преступлениями, которые влекут за 
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собой тюремный срок от двух лет, считается передача иностранцам сведений 

от правительства США. Именно за нарушение этого закона гражданка России 

Мария Бутина была признана судом США виновной и осуждена на полтора 

года заключения в 2018 году [21].  

Закон в США применяют крайне редко. Так, с 1939 по 1992 год по 

открыли всего 85 дел, а с 1992 года произошло всего пять случаев задержания 

граждан США и иностранцев за нарушение условий этого закона [22]. Стоит 

отметить, что в России за меньший период (с 2013 по 2022 год) было 

возбуждено более 1000 административных дел и составлено около 900 

протоколов по «законах об иноагентах» [23]. 

Активное применение российского закона и его обширность вызывают 

вопросы у независимых исследователей и журналистов, а также 

обеспокоенность этической стороной этого закона и предмета его 

соответствия международным понятиям права.  

С самого своего появления в 2012 году закон об «иностранных агентах» 

в России критиковали. При этом критика шла не только со стороны местных 

НКО, но и организаций, занимающихся защитой прав человека во всём мире.  

Когда закон ещё только обсуждали в формате законопроекта, резко 

негативно против его введения высказались три специальных докладчика 

ООН: по праву на мирные собрания, по положению правозащитников и по 

защите права на свободу выражения мнений [24]. 

Когда закон всё-таки приняли, против него в 2013 году выступили те же 

представители, отметив в речи для ООН вред российского закона для «всех 

международных правозащитных организаций». Докладчики подчеркнули, что 

«организации гражданского общества имеют полное право получать 

финансирование из-за рубежа, так же как правительства организаций имеют 

право получать международную помощь», и ограничения такого права 

«несправедливы» [25]. 
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Ещё один ранний пример критики закона озвучила Венецианская 

комиссия при Совете Европы на своей июньской сессии в 2014 году. В 

заключении доклада комиссия отметила, что подобные «иноагентскому» 

законы «взаимно усиливают негативное воздействие на обеспечение в РФ 

свободы объединения и выражения мнений» [26]. На это полпред Госдумы 

Дмитрий Вяткин ответил, что вывод Венецианской комиссии является «не 

более, чем политической заказухой» [27]. 

Если рассматривать мнение поддерживающих этот закон, то главным 

аргументом в его пользу называют «справедливость» по отношению к 

российским СМИ и гражданам России.  

Так, политолог и член Общественной палаты РФ Сергей Марков в 

комментарии на вопрос об этом законе дополнительно разъяснил его цель, 

отметив: «цель закона заключается в сокращении влияния иностранных 

государств на политику России». Политолог подчеркнул плюсы российского 

закона в отсутствии как таковых «строгих мер» и выразил мнение, что 

российский аналог «значительно мягче американского» и «он вообще ничего 

не запрещает». Критично Марков высказался о противниках закона: «те, кто 

недовольны, либо хотят захватить власть в России в интересах иностранных 

государств и против интересов России, либо они получают западные деньги и 

хотят их пограбить» [28]. 

В основном мнение поддерживающих закон сводится к следующим 

аргументам: 

• Те, кто уверен в необходимости закона «об иноагентах» в России, 

заявляют, что он полностью воспроизводит положения американского 

закона FARA [29]. Однако, это является ошибочным мнением [30]; 

• Дополнительно «в пользу» применения закона приводят аргументы о 

государственной безопасности России [6]; 
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• Помимо правовых аспектов, имеет место и культурный аргумент: так, 

сторонники закона подчёркивают негативную оценку «иноагентами» 

курса действующей власти, что, по их мнению, «ведёт к деструктивным 

событиям» [28]; 

В свою очередь противники закона находят в нём явные противоречия с 

действующей Конституцией РФ [1], законом о СМИ [3] и международными 

нормами и соглашениями в области прав человека [31]. 

После участившейся тенденции признания «иноагентами» 

оппозиционных НКО, движений, организаций, журналистов и СМИ, критики 

закона начали отдельно отмечать его репрессивную и дискриминационную 

форму, требуя немедленной отмены закона в России. Например, с критической 

речью против «иноагентского» закона выступил Лауреат Нобелевской премии 

мира Дмитрий Муратов, с трибуны призвав отменить законы об иностранных 

агентах во всём мире [32]. 

Эта сторона сходится в следующих аргументах против: 

• Закон не структурирует порядок работы НКО, движений, организаций, 

СМИ и людей, вместо этого заметно усложняя деятельность 

«иноагентов» в России. Формально, он может быть применён для того, 

чтобы организация, НКО или СМИ прекратили работу в России [33]; 

• В формулировках закона отсутствуют чёткие разграничения и правила 

признания «иноагентом», размытым является и понятия «иностранное 

финансирование» и политическая деятельность». Например, 

общественное движение «Лига избирателей»7, занимавшееся 

проведением независимого наблюдения на выборах, получило статус 

«иноагента» из-за того, что гражданка Молдовы перевёл на счёт 

движения пожертвование на сумму 230 рублей [34]; 

 
7 «Лига Избирателей» признана Минюстом России «иноагентом». 
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• Статус «иноагента» часто вызывает негативную реакцию в обществе: 

рекламодатели предпочтут не связываться со СМИ-«иноагентом», а 

физические лица-«иноагенты» вынуждены жить в постоянном контроле 

над своими сообщениями и финансовыми отчислениями [35]; 

• Сам термин «иноагент» несёт в себе негативную коннотацию, вызывая 

ассоциации с терминами «шпион», «разведчик» и др. [35].  

И аргументы «за», и аргументы «против» показывают, что закон обладает 

большой степенью дискриминационности.  

«Дискриминация» в международном и национальном праве означает 

неравное обращение, отсутствие объективного или разумного оправдания, 

необходимости, соразмерности. Дискриминация имеет не только прямые 

последствия для людей и групп, которые ей подвергаются, но и 

непредсказуемые косвенные [37]. К тому же, положения Конституции РФ 

запрещают Правительству издавать законы, которые «отрицают или умаляют 

права и свободы человека и гражданина», что делает само существование 

закона «об иноагентах» противоречащим Конституции, так как он напрямую 

влияет на права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Закон об «иноагентах» России также противоречит своему наполнению, 

утверждая, что к формулировке «политическая деятельность» не относятся 

общественные или правозащитные проекты, но на практике признавая 

«иноагентами» даже такие организации. 

По данным [38] издания Deutsche Welle8, собравшего статистику по НКО 

с февраля 2013 по февраль 2021 года, из 200 существующих на тот момент 

НКО в реестре «иноагентов, 45 исключили любое иностранное 

финансирование из своей деятельности, 56 НКО совершили добровольный 

самороспуск, 16 ликвидированы судом, и ещё 8 были исключены из ЕГРЮЛ. 

 
8 Deutsche Welle признан Минюстом России «иноагентом». 
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У попавших в реестр были следующие профили 18: 

• 15 – права человека, 

• 14 – гражданское просвещение, 

• 8 – борьба с ВИЧ, 

• 7 – поддержка СМИ, 

• 7 – помощь нуждающимся, 

Приводя наиболее близкий к Алтайскому краю пример нарушения 

Минюстом положения закона об «иноагентах» с последующим наложением 

этого статуса, можно назвать организацию, включённую в реестр НКО-

«иноагентов» и находящуюся в Республике Алтай. Это региональная 

национально-культурная общественная организация «Туба калык»9, 

представляющая интересы тубалар, коренного народа Алтая [39]. По словам 

основателя, организация получала грант от Всемирного фонда дикой природы, 

в том числе на обучение общественных наблюдателей, которые бы следили за 

вырубкой лесов в Республике Алтай, а также от ООН на издание книг на 

коренном языке тубалар. 

Проблему и обеспокоенность законом подтверждают также 

независимые социологические опросы, проведённые среди россиян в разные 

годы существования проекта «Левада-центр»10. 

Так, в 2017 году центр провёл публичное анкетирование среди россиян 

от 16 до 65 лет, где просил рассказать об отношении к закону и об общей 

осведомлённости о требованиях этого закона [36]. 

Результаты показали, что на тот момент россияне в основном (56%) 

были уверены, что этот закон призван «ограничить негативное влияние Запада 

 
9 «Туба калык» признана Минюстом России «иноагентом». 
10 Левада-центр признан Минюстом России «иноагентом». 
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на Россию». Другая же половина пусть о законе и не знала, но высказала своё 

негативное отношение к статусу «иностранного агента». 

 

 

Рис. 1.1.3 – Результаты вопроса центра о смысле «иноагентского» 

закона для России 

 

Представители «Левада-центра»11 отдельно прокомментировали 

исследование: «выражение «иноагент» имеет для россиян исключительно 

негативную окраску, несмотря на разъяснения Конституционного суда 

 
11 Левада-центр признан Минюстом России «иноагентом». 



24 
 

России, что сегодня слово «иноагент» не имеет отрицательного контекста 

времён Холодной войны. На это указывают данные исследования и опросов: 

об отрицательных ассоциациях при употреблении этой формулировки 

заявляют почти 60% опрошенных россиян, примерно 30% рассказали о 

нейтральных ассоциациях, а о положительных всего 3% из всех опрошенных». 

 

 

Рис. 1.1.4 – Мнение опрошенных об эмоциональной оценке термина 

«иностранный агент» 

В исследовании дополнительно собрали синонимы и эпитеты, которые 

возникли у россиян при выражении «иностранный агент». Их можно 

разделить на две смысловые группы: 

• «Шпионские» эпитеты: «шпион иностранных разведок», 

«цээрушник», «засланный казачок», «лазутчик» и т.п. Подобные 

представления разделяет 45% населения; 

• Образ «врага народа»: «враг России», «предатель», «ренегат»). Такую 

позицию разделяют около 7% опрошенных россиян. 

Конкретные нейтральные ассоциации с экономической деятельностью, 

которые предполагаются законом и которые продвигаются его сторонниками, 

смогли назвать только 4% респондентов. 
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Рис. 1.1.5 – Культурные ассоциации опрошенных центром с понятием 

«иностранный агент» 

Повторный опрос «Левада-центра»12 после принятия поправок в закон 

показал неизменность мнения об «иноагентах» только у граждан наибольшей 

возрастной группы (от 50 лет), смотрящей телевизор, в то время как лица от 

20 до 39 лет высказали своё недовольство и опасение законом (40% 

опрошенных). Они признали, что закон действует репрессивно и 

дискриминационно [40]. 

 

 
12 Левада-центр признан Минюстом России «иноагентом». 
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Рис. 1.1.6 – Оценка одобрения опрошенных центром 

Не менее важным подтверждением массового общественного 

недовольства законом являются различные инициативы и петиции, среди 

которых особенно выделяется петиция за полную отмену законодательства об 

«иноагентах». На май 2022 года её подписали более 260 000 человек, а также 

более 250 организаций, среди которых: топовые российские и иностранные 

СМИ, правозащитные и благотворительные организации, крупнейшие 

гражданские и экологические проекты России. 

Исходя из вышесказанного, мы можем выделить следующие тезисы 

проблемности закона «об иноагентах» для СМИ, медиаспециалистов и 

журналистов: 

• Риски для продолжения работы. Постоянные проверки и риски их 

провала приводят к тому, что организация подаёт на банкротство и 

ликвидируется, а её работники, нередко сами признанные 

«иноагентами», теряют единственную работу; 

• Плохая формулировка закона и последующие из-за этого нарушения. 

Поправки в закон 2013 года принимают и на май 2022, но часть из них 

до сих пор нуждается в переформулировке;  

• Административная и уголовная ответственность. Несмотря на то, что 

сторонники закона подчёркивают его «мягкость» по сравнению с 

американским аналогом, на деле физические лица-«иноагенты» и те, кто 



27 
 

с ними работает, подвержены риску заключения под стражу. Так, 

«иноагент» может получить арест на 15 суток и административный 

штраф за повторное неуказание себя в качестве оного, а 

систематические ошибки и несвоевременное закрытие отчётности 

влечёт за собой штрафы вплоть до 5 млн. рублей либо лишение свободы 

в срок до 5 лет [5]; 

• Потеря рекламодателей, виральности сообщений и читательского 

доверия из-за негативной коннотации термина. Так произошло с 

агрегатором новостей «Яндекс. Новости», когда сервис в октябре 2021 

года начал самостоятельно маркировать новости СМИ-«иностранных 

агентов». Информации о том, что агрегаторы обязаны это делать, в 

законе «об иноагентах» нет [41]; 

• Невозможность организации публичных встреч. Журналисты и СМИ-

«иноагенты» ограничены в организации публичных мероприятий – даже 

для корпоративной встречи им требуется разрешение Минюста России, 

так как приглашения от «иноагента» на мероприятие также считаются 

«сообщением», которое необходимо дополнять указанием о статусе 

[13]; 

• Нарушение частной и личной жизни, свободы общения человека. 

Физлица-«иноагенты» по закону обязаны сопровождать каждое свое 

высказывание, включая публичные комментарии в соцсетях и 

сообщения в чате на несколько человек, Указанием. На рисунке 1.1.7 

можно увидеть пример такого поста. Кроме того, физлица обязаны 

каждый квартал отчитываться в Минюст и МИД обо всех своих 

банковских поступлениях или отчислениях. Для этого заполняется 

объемная отчётность, ошибки в которой могут привести к штрафам 

вплоть до заключения под стражу. Физлица-«иноагенты» находят это 

требование унизительным. 
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Рис. 1.1.7 – Пример применения Указания физлицом-«иноагентом» в 

социальной сети Twitter даже под личным постом 

Кроме этих тезисов, стоит упомянуть проблематику взаимодействия 

«иноагентов» с аудиторией – россияне искусственно оказываются ущемлены 

в своих правах, так как в результате признания СМИ «иноагентом» оно 

становится менее доступным, а значит, у граждан сокращается доступ к 

независимым источникам информации. 

Нарушена коммуникация у СМИ-«иноагента» и с героями публикаций, 

интервьюируемыми политиками и публичными личностями. Из-за недоверия 

и непонимания статуса «иноагента» политики и знаменитости отказываются 

от ранее согласованных интервью. Кроме того, СМИ могут ожидать проблемы 

и в отношении государственной регистрации – известна ситуация, когда 

изданию отказывали в регистрации как СМИ по причине статуса «иноагента» 

у его редактора13. 

 
13 Все еще не верите, что статус «иноагента» – это самая настоящая дискриминация? Вот много (коротких и 

выразительных) примеров, почему это так // Медуза . URL: https://meduza.io/feature/2021/11/29/vse-esche-ne-

verite-chto-status-inoagenta-eto-samaya-nastoyaschaya-diskriminatsiya-vot-mnogo-korotkih-i-vyrazitelnyh-

primerov-pochemu-eto-tak (дата обращения: 05.05.2022). 
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Формирование негативного образа и целенаправленное введение в 

заблуждение касательно статуса «иноагента» приводит к тому, что данное 

обозначение наделяется возможностью очернения репутации и причинения 

морального вреда человеку или группе лиц. 

 

Рис. 1.1.8 – Ответы на вопрос центра о смене мнения о субъекте после 

признания его «иноагентом» 

Хотя российское законодательство об «иноагентах» является 

уникальным и объемным, оно не имеет конкретных разъяснений и инструкций 

для СМИ и журналистов, что делает его соблюдение затруднительным, а сам 

закон лишь дискриминирует физические лица в их правах на свободную 

коммуникацию и распространение информации. Данная гипотеза будет 

подтверждена в следующем этапе исследования. 
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1.2 Особенности медиакоммуникаций «иноагентов» на примере 

действующих СМИ-«иноагентов» 

 

Одним из самых громких «дел об иноагентах» стало включение в реестр 

СМИ-«иноагентов» 23 апреля 2021 года международное русскоязычное 

издание Medusa Project SIA14. Основанием для этого послужило 

пожертвование в количестве 200 рублей, которые отправила гражданка Грузии 

изданию, а также многочисленные рекламные контракты и выигранные 

журналистами издания иностранные гранты15. 

Так, на момент признания «иноагентом», соцсети издания насчитывали 

общую активную аудиторию подписчиков в более чем 3 миллионов человек, а 

сайт по посещаемости неоднократно попадал в топы измерителя Mediascope с 

ежемесячной аудиторией в 100 млн человек [43]. 

Вся коммерческая основа издания существовала за счёт рекламных 

текстов, что позволяло «Медузе» платить зарплату журналистам и фотографам 

издания в России и за рубежом, а добровольные пожертвования составляли 

лишь малую часть от всех финансовых поступлений. 

Однако после попадания в реестр «СМИ-иноагентов» способы 

дальнейшего продвижения и монетизации пришлось изменить, сделав акцент 

именно на добровольных пожертвованиях. Просьбы-баннеры появились в 

каждом выпускаемом материале издания, будучи интегрированными прямо в 

текст. Их визуальное оформление сделали ярким и выделяющимся в тексте, 

используя для этого чёрный, красный и оранжевый цвета. На рисунках 1.2.1 и 

1.2.2 изображены примеры баннеров, которые издание активно интегрирует во 

все свои медиа. Второй баннер после блокировки сайта в России стал ярче. 

 
14   Medusa Project SIA, а также сам проект «Медуза» признаны Минюстом России «иноагентами». 
15 «Медуза» – иностранный агент. Что дальше? Спойлер: мы не знаем // Медуза URL: 

https://meduza.io/feature/2021/04/26/meduza-inostrannyy-agent-chto-dalshe (дата обращения: 23.05.2022). 
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Рис. 1.2.1 – Пример баннера с просьбой отправить пожертвование 

изданию 

 

 

Рис. 1.2.2 – Пример баннера с просьбой отправить пожертвование 

изданию после блокировки в России 

Следующей проблемой стала интеграция обязательного Указания об 

«иноагентстве» в социальные сети и медиа. По требованию Минюста оно 

появилось во всех материалах издания, даже в социальной сети Twitter, где 

объем сообщения составляет всего 280 символов, в то время как сам 

дисклеймер – 260. Таким образом, издание могло либо комментировать 

событие на 20 символов, либо выносить текст в картинку (так как Указание в 

картинку выносить не рекомендуется) [13]. 
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Рис. 1.2.3 – Твит с применением Указания в тексте, а сути текста – в 

картинке, прикреплённой к записи 

 

Таким образом издание стало следовать требованию во всех своих 

носителях, но в то же время не соглашалось с позицией Минюста и боролось 

с резким оттоком рекламодателей. Для привлечения внимания к проблеме 

«Медуза»16, объединившись с аналогичными изданиями-«иноагентами», 

выпустила ряд крупных разъяснительных материалов [44], [45], касающихся 

правового статуса «иноагента», а также ввела регулярную рубрику с интервью 

от физических лиц-«иноагентов». 

Самым крупным из организованных мероприятий стал проект «Агенты 

лета», который охватил весь летний период 2021 года.  

 
16 Medusa Project SIA, а также сам проект «Медуза» признаны Минюстом России «иноагентами». 
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Рис. 1.2.4 – Обложка отчёта о мероприятии 

 

Каждый будний день на сайте и во всех социальных сетях издания 

публиковали музыкальные премьеры или специальные версии известных 

музыкальных композиций, а также обращения артистов в поддержку издания 

и других независимых СМИ-«иноагентов» в России. Данная кампания была 

направлена на увеличение количества регулярных жертвователей и широкую 

общественную огласку. 

Что касается результатов, то тут по общедоступным данным можно 

рассмотреть следующую статистику: в программе «Агенты лета» приняли 

участие 14 артистов и групп со всего мира, которые записали 133 композиции 

на суммарно 516 минут музыки. Среди них – участница «Евровидения» певица 

Манижа, рокер Борис Гребенщиков и поэтесса Вера Полозкова. 

Акция помогла значительно увеличить количество регулярных 

жертвователей – на август 2021 года более 200 000 человек регулярно 

поддерживали деятельность «Медузы» 17 [46]. 

 
17 Medusa Project SIA, а также сам проект «Медуза» признаны Минюстом России «иноагентами». 
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Кроме того, к окончанию ивента издание заметно расширило и начало 

чаще продвигать свой магазин с мерчем – ещё одним способом поддержать 

выпуск медиа. В коллекцию, в которой уже была одежда, добавились 

временные татуировки, наклейки, чехлы, фигурки и кружки от разных 

российских производителей.  

 

Рис. 1.2.5 – Страница с коллекцией мерча 

 

Делая вывод по этому кейсу, стоит отметить выразительность и 

эмоциональность креаторов через текст и визуальное сопровождение. Проект 

оказался успешен и востребован целевой аудиторией молодых людей, на что 

указывают показатели активности, приведённые изданием [46]. 

Следующий кейс показывает другие новые способы продвижения медиа 

в условиях кризиса. 
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Другим крупным СМИ, который также был признан Минюстом 

«иноагентом», стал телеканал «Дождь»18, который внесли в реестр 20 августа 

2021 года за регулярные цитирования СМИ-«иноагентов» и финансовые 

поступления от благотворительных организаций из США и Европы, которые 

телеканал направлял для оплаты специальных проектов [47]. 

Телеканал был вынужден перед каждым своим эфиром ставить 15-

секундное предупреждение [13], что, как выяснили аналитики самого издания, 

«отталкивало от просмотра» и создавало «образ предвзятости и искажения 

передаваемой информации» [47]. 

В качестве поддерживающей инициативы «Дождь» объединился с 

«Медузой»19, правозащитной организацией «ОВД-Инфо»20, изданием 

«Медиазона»21, радиостанцией «Эхо Москвы»22 и «Новой газетой» для 

марафона «Агенты людей» против закона об «иноагентах» [48]. 

 

Рис. 1.2.6 – Оформление студии телеканала в день проведения 

марафона  

 

 
18 «Дождь» признан Минюстом России «иноагентом». 
19 Medusa Project SIA, а также сам проект «Медуза» признаны Минюстом России «иноагентами». 
20 «ОВД-Инфо» признана Минюстом России «иноагентом». 
21 «Медиазона» признана Минюстом России «иноагентом». 
22 «Эхо Москвы» признана Минюстом России «иноагентом». 
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Марафон провели 12 октября 2021 года, транслируя его в течение пяти 

часов в соцсетях изданий и на телеканале. 

На марафоне регулярно проводились прямые эфиры в каждом из 

медиаресурсов участников, а с интервью и словами поддержки выступили 

такие известные инфлюенсеры, как Владимир Познер, Леонид Парфенов, 

Дмитрий Быков, Андрей Макаревич, Алексей Венедиктов23 и Татьяна 

Лазарева [48]. Зрители могли направить пожертвование телеканалу и получить 

ответ на вопрос от эксперта в эфире. 

Но не только известных персон приглашали в кадр. В студии выступили 

люди, которых персонально внесли в реестр «СМИ-иностранных агентов». 

Кроме того, марафон содержал и «музыкальную» форму, как на 

«Медузе»24: Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук и ДДТ, «АлоэВера» и другие 

группы исполнили свои композиции в прямом эфире. 

Все собранные средства были направленны на поддержание работы 

телеканала. Как и в случае с «Медузой», подобная инициатива помогла 

увеличить количество регулярных жертвователей и подписчиков телеканала, 

что закрыло недостаток рекламодателей на некоторое время [49]. 

Кейс получился более консервативным и менее эмоциональным, чем 

предыдущий пример. Это обусловлено интересами целевой аудитории 

телеканала, к которой в большинстве своём причисляются лица старше 35 лет. 

Однако воздействие на избранную аудиторию оказалось результативным, и 

необходимый эффект увеличения поступающих пожертвований был 

достигнут. 

По этим двум кейсам можно сделать вывод, что основным способом 

монетизации СМИ-«иноагентов» стала подписочная система добровольных 

донатов (пожертвований). Для мотивации и продвижения необходимости 

 
23 Алексей Венедиктов признан Минюстом России «иноагентом». 
24 Medusa Project SIA, а также сам проект «Медуза» признаны Минюстом России «иноагентами». 
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регулярных пожертвований издания выбрали марафоны и мероприятия в 

креативном стиле с общим позитивным посылом, что и дало необходимый 

эффект увеличения пожертвований в каждом из случаев. 

Стоит отметить, что оба издания провели большую разъяснительную 

работу с читателями и зрителями, сделав акцент на том, что переводы 

денежных средств, цитирование и распространение материалов обычными 

гражданами не несёт никакого правового нарушения и не карается 

российскими законами, а лишь поддерживает существование СМИ. 

Изучив термины, общую картину, проблемность применения закона и 

имеющиеся кейсы антикризисных коммуникаций, следует обратиться к опыту 

конкретных СМИ и журналистов-«иноагентов», чему посвящена вторая глава 

выпускной квалификационной работы. 
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Глава 2. Аналитика медиаповедения, продвижения и монетизации 

СМИ и физических лиц-«иноагентов» 

 

2.1  Характеристика физического лица-«иноагента», блогера в 

социальных сетях 

 

Несмотря на отсутствие значимых различий в принципах продвижения 

и присутствия СМИ и физических лиц-«иноагентов» в социальных сетях, 

медиаспециалисту важно учитывать все законодательные ограничения и 

фактор одобрения целевой аудиторией, так как получение данного статуса 

нередко приводит к кризисным ситуациям, оттоку аудитории и потере 

рекламодателей25, что было доказано в первой главе данного исследования.  

В этих ограничениях специалисты, будь то креаторы, маркетологи, 

копирайтеры, дизайнеры, аналитики или таргетологи, должны создать такой 

продукт, который сразу же подействует на эмоциональную часть аудитории, 

позволив получить скорую материальную поддержку для проекта. 

Как было показано во втором параграфе первой главы исследования, 

прецеденты и успешные маркетинговые кейсы в этой нише есть, пусть 

встречаются достаточно редко и касаются они исключительно крупных 

Интернет-медиа и конвергентных СМИ, которые уже давно набрали 

преданную аудиторию зрителей и читателей. 

Но как быть в ситуации, когда клиентом маркетолога является 

физическое лицо-«иноагент», будь то блогер, инфлюенсер, эксперт или 

журналист? Теоретически для таких людей действует то же правило, что и для 

СМИ и НКО-иноагентов, но на практике способы применения Указания, 

 
25 «Я – агент россиян, на которых государство положило большущий болт». Как живут люди, признанные 

СМИ-«иноагентами»? Например, трое из них организовали ООО «Как бы иноагент» (и это не шутка) // 

Медуза . URL: https://meduza.io/feature/2021/05/05/ya-agent-rossiyan-na-kotoryh-gosudarstvo-polozhilo-

bolshuschiy-bolt (дата обращения: 05.05.2022). 
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продвижение и коммуникация с аудиторией после этого значительно 

отличается26.  

Рассмотрению медиакоммуникаций в социальных сетях на примере 

физлица-«иноагента» посвящён данный параграф исследования. 

Для проведения дальнейшего анализа и для аналитики его персональных 

сетей был выбран блогер и инфлюенсер Карен Шаинян27. 

Карен – блогер и журналист из России, которой вынужденно 

эмигрировал в Германию в 2021 году. С начала своей журналисткой 

деятельности в 2012 году его особо интересовала тема ЛГБТ-сообщества в 

России, чему посвящён его именной YouTube-канал и специальные проекты: 

968.Digital и шоу Straight Talk With Gay People. 

Его работы отличаются плавной авторской подачей и «мягким» 

раскрытием персонажей ролика, интервьюируемых людей. 

Для большего понимания значимости блогера стоит провести его 

SWOT-анализ, учитывая опыт других инфлюенсеров на платформе YouTube. 

SWOT-анализ составляется из 4 сторон: «сильные стороны», «слабые 

стороны», «возможности» и «угрозы» [56]. 

Сильные стороны 

По сравнению с конкурентами, рассказывающими на темы ЛГБТ+ 

любительски, такими как Ян Топлес или Smash, Карен – опытный журналист 

и инфлюенсер, работающий в сфере массмедиа с 2012 года. Он проработал в 

множестве престижных профессиональных изданий и СМИ, среди которых 

 
26 Все еще не верите, что статус «иноагента» – это самая настоящая дискриминация? Вот много (коротких и 

выразительных) примеров, почему это так // Медуза . URL: https://meduza.io/feature/2021/11/29/vse-esche-ne-

verite-chto-status-inoagenta-eto-samaya-nastoyaschaya-diskriminatsiya-vot-mnogo-korotkih-i-vyrazitelnyh-

primerov-pochemu-eto-tak (дата обращения: 05.05.2022). 
27 Карен Шаинян признан Минюстом России «иноагентом». 
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издательство «Альпина Паблишер», новостной сайт Republic28, радио 

«Свобода»29 и журнал «Сноб». 

Другим важным достоинством является вежливость, манеры и 

внешность Карена – спортивная и ухоженная. Автор рассказывает об 

общественных проблемах непринуждённо, не перебивает своих гостей и даёт 

им площадку для высказывания. Автора канала «Ещё не Познер», например, 

обвиняют в излишней эмоциональности.  

Последняя сильная сторона, которую хотелось бы особенно отметить – 

общение автора со своими подписчиками. В отличие от блогерши Никсель 

Пиксель, также рассказывающей о проблемах ЛГБТ в России и мире, Карен 

часто отвечает даже на самые провокационные комментарии. 

Слабые стороны 

Карену часто говорят о том, что тот показывает жизнь ЛГБТ-комьюнити 

в России со «слишком позитивной стороны», в то время как уже упомянутый 

Smash рассказывает в основном о негативных явлениях. 

Проекты Шаиняна финансируются им самим и существуют за счёт 

рекламы и пожертвований аудитории, что сильно ограничивает 

дополнительные затраты – например, на маркетинг. Такой проблемы нет у 

проектов, существующих на гранты, как «Российская ЛГБТ-сеть30». 

Незнакомая с Кареном аудитория всегда настроена к нему предвзято, так 

как автор является открытым геем и открыто высказывается о своей личной 

жизни, в отличие от всех перечисленных конкурентов, которые не озвучивают 

подробности своей сексуальной принадлежности. 

Возможности  

 
28 Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC) признаны Минюстом России «иноагентами». 
29 Republic признан Минюстом России «иноагентом». 
30 «Российская ЛГБТ-сеть» признана Минюстом России «иноагентом». 
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Нахождение журналиста за пределами России даёт ему возможность 

открыто высказываться на интересующие его темы, чем не могут похвастаться 

другие ЛГБТ-блогеры и журналисты (например, Екатерина Гордеева). 

За пределами России открыт доступ ко всем социальным сетям для 

продвижения без использования VPN. Большая часть российских блогеров 

такой возможностью не обладает. 

Возможность получения пожертвований из России также расширяет 

варианты маркетинга блогера, так как для ряда «иноагентов» такая 

возможность ограничена. 

Угрозы  

Угрозой проведения маркетинговых кампаний с Кареном является его 

статус «иноагента». Так, ряд рекламных площадок вероятно откажется 

размещать информацию о Карене на своих ресурсах, опасаясь санкций от 

российского законодательства [38]. У конкурентов без статуса «иноагента» 

таких проблем нет.  

Другая угроза – изменение законодательства «об иноагентах». 

Изменение требований и процедур, которым физическое лицо подвергается 

при наложении этого статуса, может негативно отразится и на продвижении 

Карена, так как ему будет запрещён ряд действий, например – торговля с 

гражданами России. Конкуренты такие риски обычно не учитывают. 

По итогам анализа видно, что автор обладает большим потенциалом для 

развития личного бренда и запуска собственного мерч-магазина, однако при 

составлении маркетинговой стратегии его продвижения приходится 

учитывать множество факторов, среди которых и законодательные 

ограничения. 

Теперь необходимо перейти к тщательному изучению социальных сетей 

и других медиа, в которых представлен журналист. 
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YouTube-канал существует с 20220 года, тогда же Карен полноценно 

занялся видеоблогерской деятельностью, беря авторские интервью у самых 

ярких представителей ЛГБТ и квир-сообщества в России и СНГ. Так, в разные 

годы героями его видеороликов стали такие персоны, как журналист 

Владимир Познер, звезда сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон, 

американский актер и драматург Билли Портер, актёр Один Байрон, звезда 

российского сериала «Интерны» [50]. 

 

Рис. 2.1.1 – Последние ролики на канале блогера 

Аудитория канала насчитывает 164 тыс. подписчиков, а суммарно 

ролики журналиста посмотрели более 12 млн человек. Пусть аудитория 

достаточно малочисленна, она проявляет высокую активность: ролики автора 

регулярно просматривают от 60 тысяч до 400 тысяч человек, получая при этом 

позитивное соотношение лайков к дизлайкам: 15 тысяч лайков против 200 

дизлайков. Проявляется активность и в комментариях, которых насчитывается 

от 300 до 2 тысяч под особенно обсуждаемым роликом. Иногда автор даже 

закрывает комментарии, так как дискуссия в них переходит в негативную 

плоскость по отношению к героям видео. 

Формат выпуска роликов у всех проектов регулярный, новые видео 

выходят каждую неделю, иногда – два раза в неделю. Суммарно за месяц автор 

выпускает от 4 до 8 видео с интервью или монологами гостей. 
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Автор также общается с аудиторией и делится мыслями в специальном 

разделе «Сообщество», где посты появляются 3-4 раза в месяц, в основном 

представляя из себя анонсы роликов с небольшими комментариями. 

Кроме этого канала, Карен публикует свои журналистские тексты и 

рассуждения в Telegram-канале «Карен Шаинян31. Не совсем Straight Talk», 

аудитория которого насчитывает больше 12 тысяч человек [51]. 

 

Рис. 2.1.2 – Пример поста в мессенджере с кратким превью 

Регулярно его посты в мессенджере просматривает от 3 тысяч до 10 

тысяч человек. Аудитория проявляет свою активность через комментарии 

(публикации набирают от 2 до 90 комментариев) и реакции (от 90 до 350 

реакций на постах), что показывает её заинтересованность в контенте автора. 

Частота выпуска публикаций автора в этом медиа – от 2 до 3 в неделю с 

редкими перерывами. В основном эти публикации – это оригинальный 

контент для мессенджера (обзоры, мнения, личные мысли и новости), но 

встречаются и репосты самых интересных роликов с YouTube-канала. 

 
31 Карен Шаинян признан Минюстом России «иноагентом». 
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Кроме этого, Карен ведёт личный блог на своей странице в Facebook32, 

где общается с друзьями и читателями, а также публикует сторонний контент 

от других авторов, которые показались ему интересными [52]. 

На блог подписано около 10 тысяч человек со всего мира, но 

подавляющая часть аудитории приходится на Россию, они же оставляют 

реакции к постам и комментируют их. 

Новые публикации на странице появляются раз в неделю, привлекая к 

себе стабильно по 300-500 лайков, 10-70 репостов и от 5 до 80 комментариев.  

 

Рис. 2.1.3 – Пример поста в соцсети с Указанием 

 
32 Социальная сеть Facebook признана экстремистской и запрещена на территории России. 
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В таком же формате личного блога Карен ведёт свою страницу в 

Instagram33, хотя и делает это редко. Публикации автора в данной социальной 

сети появляются раз неделю, сториз – пару раз в месяц [53]. 

В основном публикации имеют личный характер, рассказывают о жизни 

автора и его последних новостях, но с февраля 2022 года на странице стали 

чаще появляться вырезки из его последних видеороликов. 

Но при этом она пользуется востребованностью у аудитории. На 

страницу Карена подписаны почти 52 тысячи человек, а публикации набирают 

в среднем от 8 000 до 25 000 лайков, 200-1000 комментариев, а видео в Reel и 

IGTV – от 10 000 до 50 000 просмотров. 

 

 

Рис. 2.1.4 – Общий вид страницы в социальной сети 

 
33  Компания Meta, владеющая социальной сетью Instagram, признана экстремистской и запрещена на 

территории России. 
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Это были все активные медиаресурсы, которые ведёт автор. У него 

также имеется личная страница в социальной сети «ВКонтакте», но она не 

будет рассматриваться в рамках исследовательской работы, так как Карен 

использует её в личных целях и не проявляет на ней никакой публичной 

активности. 

В рамках каждой из соцсетей была кратко описана активность целевой 

аудитории, но не её характеристика, которая для каждой страницы немного 

отличается. В рамках исследовательской работы была проанализирована 

аудитория для каждой из социальных сетей, для чего использовались 

открытые данные пользователей и сторонние сервисы для сбора данных с 

публичных страниц. 

В описание портрета ЦА входит [54]: 

1. География; 

2. Социально-демографические характеристики (пол, возраст, семейное 

положение, наличие детей, образование, должность, уровень дохода и 

т.д.); 

3. Круг интересов, увлечения и хобби, фобии; 

4. Ценности, приоритеты, референтная группа и кумиры; 

5. Поведенческие характеристики (медиапотребление); 

6. Потребительские характеристики и поведение (отношение к бренду, 

готовность платить, требования к качеству и т.д.). 

Если говорить об аудитории в целом, то мы увидим, что подписчики 

Карена в основном из России. Около 50% всех пользователей – из крупных 

российских городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 

Екатеринбург. Наибольший трафик из других стран дают Украина, Беларусь, 

русское сообщество в Германии, США и Израиле (особенно в иностранных 

социальных сетях и на YouTube).  



47 
 

По гендерному признаку в аудитории Карена часто встречаются как 

женщины, так и мужчины. Небольшое опережение в сторону мужчин 

наблюдалось на YouTube, однако, в других социальных сетях сохраняется 

гендерное равенство в аудитории. 

Эти люди зачастую старше 20 лет. Возраст варьируется в зависимости 

от социальной сети. Так, например, в социальной сети Facebook34 средний 

возраст читателя – 30 лет, в то время как в Telegram – 20 лет. Самый меньший 

порог аудитории – 13 лет, наибольший – 62.  

Подписчики Карена в основном находятся не в браке, но у многих были 

встречены упоминания о гражданских партнёрах. Детей у этой аудитории нет. 

Образование, исходя из публичных данных людей – высшее и неполное 

высшее (бакалавр), у некоторых было встречено даже два высших 

образования.  

Должности эти люди занимают разные, в основном работая в сфере 

образования и культуры, торговли, развлечений, массмедиа, в том числе и в 

журналистике. Можно предположить, что подавляющая часть аудитории 

имеет доход средний или выше среднего.  

Говоря о политической позиции, исходя из самих взглядов Карена, 

логично предположить, что эта аудитория является людьми либерального 

настроения, которые придерживаются в основном левых взглядов. 

Круг интересов у этой аудитории широкий, но преобладают в нём 

политика, темы ЛГБТ+ персон, искусство, музыка и массовая культура, что 

подтверждается большим интересом аудитории к проектам Карена. Можно 

предположить, что хобби данной группы является различный активизм, 

создание предметов искусства и написание критических материалов, а фобией 

 
34 Социальная сеть Facebook признана экстремистской и запрещена на территории России. 
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– боязнь оставаться в одиночестве, не найти понимающую группу поддержки 

в социальных сетях, боязнь деструктивных явлений. 

Высшей ценностью у такой аудитории является личная и общественная 

свобода, будь то свобода самовыражения или выражения мнения. Для них 

приоритетно, чтобы информация поступала к ним бесперебойно и без 

искажения, подавалась искренне и в соответствии с их эстетическими 

принципами. Референтная группа таких людей – активисты, журналисты, 

предприниматели и деятели искусств. Замечено, что аудитория увеличена 

культурой VOGUE, творчеством Queen и работами писателя Михаила Зыгаря. 

Эта группа готова и стремится к потреблению контента, в том числе 

платного. Для неё наиболее интересным является контент в формате видео, 

что подтверждается популярностью YouTube-страницы по сравнению с 

другими страницами Карена. Контент потребляется в основном (76%) с 

мобильных устройств, что подтверждает статистика YouTube [50]. 

Как потребители, аудитория демонстрирует большую преданность и 

заинтересованность в авторе, положительно отзываясь о его работе и 

выпускаемом ему контенте. Требования к качеству у группы высокие, поэтому 

автор стремится его увеличивать, закупая новое оборудование для съемки 

видео. Что касается покупательской способности, то тут можно предположить, 

что она высока – в комментариях к видеороликам аудитория спрашивает о 

возможностях поддержать проект материально. 

Особо выделяются три основные целевые группы: 

• Молодые люди 16-25 лет, изучающие проблемы своей сексуальности 

и культуры ЛГБТ в России и мире; 

• Люди 25-35, состоявшиеся лично и нуждающиеся в контенте на 

интересные им социальные темы неравенства, ЛГБТ и общественных 

явлений. Как правило, это люди хорошего достатка, имеющие 

собственную семью; 
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• Старшая аудитория — 35-50 лет, которым интересны мнения 

экспертов, глубокое изучение и погружение в социальные темы. 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что целевой аудиторией 

Карена являются мужчины и женщины он 18 до 45 лет (ядро аудитории – 

мужчины от 20 до 35 лет), проживающие в крупных городах России или 

зарубежья, находящиеся в гражданском браке и не имеющие детей, с высшим 

образованием, работающие в гуманитарных и торговых сферах, имеющие 

высокий уровень дохода, придерживающиеся леволиберальных взглядов, 

увлекающиеся искусством и массовой культурой, ценящие свободу и 

независимость, потребляющие контент часто через мобильные устройства и 

готовые платить за то, что им нравится. 

Составим аватар представителя выделенной ЦА [55]: 

Имя: Алексей, 25 лет.  

Место проживания: Санкт-Петербург.  

Семейное положение, количество детей: не женат, детей нет.   

Сфера занятости, должность и уровень зарплаты: куратор лофт-

проектов, владелец мини-агентства в сфере организации мероприятий для 

офисов. Окончил бакалавриат и магистратуру по специальности «Филология». 

Имеет доход от 70 000 рублей в месяц.  

Хобби, личные интересы: бисексуал, интересуется культурологией, 

социальными проблемами, европейской историей и искусством. По роду своей 

учёбы периодически читает тематические публикации, любит как русскую 

живопись и поэзию, так и западное массовое искусство 21 века. 

Потребности, желания, фобии: Для Алексея наиболее важно качество 

потребляемого им медиапродукта. Молодой человек принципиально ведёт 

только канал в Telegram и приватную страницу там же, максимально 

оптимизирует медиа-поле вокруг себя. Он не любит и не принимает фейки, 
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глупые мемы и информационный шум, поскольку ведёт довольно 

минималистичный образ жизни. Творчество Карена полностью удовлетворяет 

его в качестве предоставляемых форматов информации и большим 

количеством контента на интересные ему темы. Поддерживает проект, 

жертвуя каналу Карена более 30 000 рублей за два года просмотра роликов. 

По проведённому анализу портрета целевой аудитории и выделения 

аватара из ядра этой целевой аудитории, мы можем сделать вывод, что до 

признания «иноагентом» творчество журналиста пользовалось большой 

популярностью среди разных типажей людей.  

Карена Шаняна признали «физическим лицом, выполняющим функции 

средства массовой информации-«иностранного агента» 12 апреля 2022 года, 

вскоре после его публичных высказываний в критику действующей власти в 

России. Однако официальную причину Минюст России блогеру не сообщил, 

от узнал об этом статусе из новостей [10]. Вскоре после этого он выехал из 

России, оставаясь в своём доме в Германии, так как опасался за свою 

безопасность35. 

Указание об «иноагентстве» Карен стал ставить не сразу, так как всё 

равно планировал уезжать из России. Но после консультации с юристом он 

стал вставлять 15-секундное Указание в ролики на YouTube и в свои посты в 

социальных сетях.  

Портреты и заинтересованность аудитории после признания 

«иноагентом» значительно не изменились, а наоборот – возросли, так как к 

2022 году этот статус стал неким аналогом качества. 

Однако, на страницах Карена стали появляться сообщения следующего 

содержания, как на рисунке 2.1.5, что ещё раз подтверждает, что у части 

 
35 «Этот закон – прямое продолжение войны». К чему приведет полный запрет гей-пропаганды в России // 

ВотТак. URL: https://vot-tak.tv/novosti/10-06-2022-propaganda-lgbt/ (дата обращения: 10.06.2022). 
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российского населения статус «иноагента» является синонимом слов 

«шпион», «предатель» и несёт негативную коннотацию [40]. 

 

 

Рис. 2.1.5 – Критический комментарий сторонника закона к одному из 

постов Карена 

 

Кроме того, эти сообщения стали появляться под всеми его новыми 

роликами, что указывает на отсутствие у этой новой аудитории понимания 

статуса «иноагента» и его последствий для физического лица. 

Проведённый SWOT-анализ, аудит медиа и маркетинга, а также 

глубокий анализ целевой аудитории с формулированием основных сегментов 

и аватара ядра целевой аудитории позволяет перейти к следующей части 

исследования, в которой по полученным данным анализа, а также с учётом 

законодательных особенностей из главы 1 параграфа 1 и проанализированных 

кейсов главы 1 параграфа 2, будут разработаны методы получения 

монетизации и преодоления кризисной ситуации рассматриваемым 

физическим лицом-«иноагентом» через социальные сети. 

 

2.2  Разработка методов получения монетизации и преодоления 

кризисной ситуации «иноагентами» через социальные сети 

 

СМИ и физические лица-СМИ, признанные Минюстом России 

«иностранными агентами», рано ли поздно сталкиваются с потерей 

сотрудников, экспертов и рекламодателей, а также с общим ударом по 
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выбранной ими бизнес-модели. Особо сильный удар приходится по тем медиа, 

чей доход в основном зависел от продажи рекламы. Так, например, Галина 

Тимченко, генеральный директор «Медузы36», в мае 2021 года рассказала о 

потере рекламных поступлений на сумму 2 млн евро за первый же месяц 

работы издания в статусе «иноагента» [68]. 

В ходе данного исследования удалось выяснить, что с юридической 

точки зрения покупка рекламы и её размещение у СМИ-«иноагентов» является 

безопасным для рекламодателя, однако это не единственная причина, по 

которой бренды отказываются от сотрудничества с «иноагентами». 

Так, например, часть компаний боится быть «первопроходцем» в 

сотрудничестве с «иностранным агентом», ссылаясь на неоднозначность 

такого решения и репутационные риски и выбирая «легальные» площадки 

размещения, за сотрудничество с которыми точно не предусмотрены никакие 

государственные санкции и прочие риски. 

Поэтому СМИ и в особенности физлица-«иноагенты» мало надеются на 

такой источник дохода, как публикация нативных материалов от 

рекламодателя и размещение его баннеров на своём сайте, отдавая вместо 

этого предпочтение альтернативным источникам дохода, как, например, 

краудфандинг, система добровольных пожертвований (донатов), а также 

запуск собственной продукции (мерча). 

Подобная практика применима не только для организаций, но и для 

физических лиц. Таким образом, возможно разработать рекомендации для 

продвижения в социальных сетях и для журналиста Карена Шаиняна37.  

Начать разработку рекомендаций стоит с составления маркетинговой 

стратегии, в которой будет указана цель кампании, её постепенное внедрение, 

 
36 Medusa Project SIA, а также сам проект «Медуза» признаны Минюстом России «иноагентами». 
37 Карен Шаинян признан Минюстом России «иноагентом». 
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используемые инструменты (соцсети и другие медиа), стратегия постинга, 

используемые типы контента, рекламная стратегия и прочие механики [59]. 

Итак, целью данной маркетинговой стратегии является повышение 

количества регулярных жертвователей для Карена на 50%. 

Для этого важно начать регулярно, органически и эффективно вести все 

актуальные социальные платформы: YouTube, Instagram38, Facebook39, 

Telegram. Для этого среднее количество постов в месяц должно быть 

увеличено до 10 в месяц, а сториз – до 5 в день. Чем регулярнее будут 

выпускаться видео Reels и Shorts, тем быстрее будут приходить новые 

заинтересованные подписчики, которые могли бы поддержать Карена 

материально. В конце каждого месяца стоит проанализировать полученную 

статистику, чтобы обращать внимание на «сильные» места. 

По типам контента стоит отдавать предпочтение лояльному, привлекая 

таким образом внимание посетителей страницы к персоне «иноагента». Чем 

больше личных историй будет рассказано, тем больше вероятность, что 

читатель захочет отблагодарить блогера материально. Не стоит забывать и об 

информационном и экспертном контенте, то есть реакциях на события и 

публикаций основного контента Карена. 

Если говорить о формулировке рекламной стратегии, то тут следует 

отдать предпочтение продвижению через таргетированную рекламу в 

соцсетях (так как блогер имеет возможность пользоваться рекламным 

кабинетом западных платформ). Проекты на таргет должны состоять из 

вовлекающих креативов для привлечения аудитории, где главной целью будет 

подписка. То есть пожертвование «иноагенту» должно быть следствием, а не 

причиной подписки, ведь так будет возможно сохранить регулярного 

 
38  Компания Meta, владеющая социальной сетью Instagram, признана экстремистской и запрещена на 

территории России. 
39 Социальная сеть Facebook признана экстремистской и запрещена на территории России. 
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жертвователя дотатов и заинтересованного читателя в одном. Настройка 

таргета должна происходить согласно портрету целевой аудитории. 

Механика креативов и выкладываемых постов должна соответствовать 

сдержанному визуальному стилю роликов Карена, то есть быть эстетически 

выверенной, не кричаще яркой, но обладающей эмоциональностью. 

Теперь стоит рассмотреть контент подробнее, сделав акцент на 

появлении у «иноагента» постов и видео, разъясняющих значение статуса для 

его целевой аудитории и для случайных зрителей. Для этого важно составить 

контент-план, где будет указан день и площадка размещения, тип контента и 

его краткое описание, подробности о контенте [60].  

Акции, направленные на повышение количества жертвователей и 

привлечение внимания к проблеме, проводятся либо сезонно, либо 

краткосрочно, что было показано в 1 главе 2 параграфе данного исследования. 

Поскольку рассматриваемый нами «иноагент» является физическим лицом и 

работает журналистом, для него более подходит второй вариант проведения 

активации, так как в этом случае аудитория, давно знакомая с инфлюенсером, 

не утратит к нему интерес, а новая аудитория поймёт срочность и 

неотложность проблемы. Активации по желанию можно повторять каждые 

три месяца, но менять их форматы, перемещая текстовый контент в видео и 

наоборот. Далее приведён разработанный пример контент-плана такого ивента 

на календарную неделю. 

Контент-план: 

• Понедельник. Информационный пост, сопровождаемый коротким 

вертикальным видео, на всех доступных платформах: YouTube, 

Instagram40, Facebook41, Telegram. Его публикация означает старт 

активации. В этот день важно завлечь всю имеющуюся аудиторию. В 

 
40 Компания Meta, владеющая социальной сетью Instagram, признана экстремистской и запрещена на 

территории России. 
41 Социальная сеть Facebook признана экстремистской и запрещена на территории России. 
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формате коротких видео рассказать о том, что аудиторию ждёт 

неделя контента на тему «иноагентов». Опубликовать ссылку на 

сервис для безопасных пожертвований автору и закрепить её на всех 

ресурсах до окончания активации. 

• Вторник. Экспертный лонгрид в Telegram, рассказывающий поэтапно 

о том, как меняется жизнь физического лица после признания оного 

«иноагентом». В тексте важно дать экспертную оценку этому 

явлению со стороны адвокатов, юристов и других правозащитников, 

сопроводив текст комментариями самого Карена касательно каждого 

из пройденных этапов. Основные тезисы из этого лонгрида следует 

опубликовать в отдельном посте, сделав ссылку на его расширенную 

версию и дополнительно указав ссылку на оформление 

пожертвования. В дальнейшем тезисы возможно использовать при 

подготовке других материалов о проблеме «иноагентов». 

• Среда. Выпуск лояльного поста в Instagram. Пост должен содержать 

ситуации, произошедшие в жизни Карена за время признания его 

«иностранным агентом», то, как поменялось мнение знакомых ему 

людей о нём и как это отразилось на желании что-то публиковать. 

Этот лояльный контент необходим, чтобы увеличить эмоциональную 

вовлечённость аудитории, при этом не прибегая к провокационным 

действиям или прямым просьбам. В конце публикации закономерно 

спросить, что аудитория думает об этом статусе, а также то, считает 

ли она этот статус «знаком качества». 

• Четверг. Выпуск большого лояльного видео на YouTube. Видео 

уместно сделать формате монолога журналиста о проблеме, с 

помощью монтажа совмещая его с кадрами из прогулки по городу 

или другой удобной локации. Будут хорошо смотреться диалоги с 

друзьями Карена, их мысли о нём самом и о статусе «иноагента». В 

описании ролика вставить ссылку на пожертвования, в комментариях 

задаться вопросом к аудитории: «хотели бы выразить своё отношение 
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и репрезентацию его к статусу через позитивный мерч?». Этот вопрос 

будет отсылкой и прогревом к запуску мерча блогера.  

• Пятница. Facebook42. Почему люди, воспитанные в СССР, так 

негативно относятся к статусу «иноагента» и почему это мнение 

нужно менять? Большой пост, посвящённый проблеме коннотации 

слова «иноагент» как чего-то негативного. Карен может провести 

большой текстовый разговор-интервью с филологом и (или) 

лингвистом, который подробно расскажет о том, как печатные СМИ, 

правила русского языка и другие предметы меняли представление 

людей о людях, получавших финансирование от иностранных 

граждан. 

• Суббота. Instagram43 и Telegram. «Могу ли я поддерживать 

«иноагента» материально и делиться его публикациями?». 

Информационный пост в формате текст+фото, где под фото 

подразумеваются «карточки», то есть квадратные картинки, на 

которых расположен краткий текст. Этот краткий тест – пересказ в 

общих тезисах лонгрида во вторник, наглядно показывающий 

аудитории, что распространение публикаций «иностранного агента» 

и направление ему денежных средств никак не грозит пользователю, 

если тот не является журналистом или официальным представителем 

какого-либо СМИ. Цель публикации – повысить уверенность 

аудитории в том, что она действует в рамках закона. 

• Воскресенье. Заключительный информационный материал. Большое 

экспертное видео-разговор на YouTube, где Карен и приглашённые 

эксперты («иноагенты» из разных сфер) будут обсуждать самые 

проблематичные случаи присуждения этого статуса, кейсы 

коммуникации «иноагентов», общую проблемность закона, а также 

 
42 Социальная сеть Facebook признана экстремистской и запрещена на территории России. 
43 Компания Meta, владеющая социальной сетью Instagram, признана экстремистской и запрещена на 

территории России. 
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перспективы его расширения или «смягчения», обсуждаемые в 

органах власти. Это большое видео будет полезно абсолютно 

каждому зрителю, так как раскроет ему то, как закон применяется на 

практике, а также побудит подписаться и продолжать следить за 

деятельностью «иноагента». В перспективе привлечённый таким 

видео зритель может стать жертвователем Карена. 

В итоге разработанный контент-план включает в себя вообще все 

активные соцсети, при этом не дробясь по формату и предоставляя автору 

контента работать над целью в своём привычном ритме.  

Кроме того, от включает в себя идеальное соотношение 

информационного, лояльного и экспертного контента, что не даст подписчику 

или случайному зрителю заскучать или потреблять лишь один тип 

информации.  

Сама описанная неделя может трактоваться и называться как Интернет-

ивент, например, «Неделя иноагентства». 

После внедрения этого проекта и «мягкого» увеличения через него 

процента регулярных жертвователей, стоит задуматься о постепенном 

внедрении собственного мерч-магазина, начав при этом с простых аксессуаров 

и вещей, а затем привлекая к разработке уникальных продуктов и 

коллабораций других производителей.  

Использовать и ориентироваться надо на мнение пользователей, для 

чего во время «Недели иноагентства» устраивались опросы и уточнялось 

мнение целевой аудитории касательно этой платной продукции инфлюенсера. 

Мерч при этом должен визуально напоминать об инфлюенсере. Для 

этого нужно использовать профессиональные фотографии Карена, фирменные 

цвета его канала (чёрный, белый, градиент ЛГБТ-«радуги»), узнаваемые 

символы и фразы. При этом не стоит отходить от подчёркивания 
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«престижности» статуса «иноагента» – в юмористической и игривой форме 

обыгрывать этот статус на мерч-продукции.  

Для этого могут использоваться слоганы-вызовы, например: «А ты 

точно иноагент?», «Агент твоего сердечка», «Самый красивый иностранный 

агент» и другие. Последний слоган, стоит отметить, был взят из комментариев 

к постам Карена в социальных сетях, где девушки и парни из целевой 

аудитории отмечали таким креативным образом его внешний вид и статус 

«иноагента». 

Стоимость мерча определяет сам заказчик, но стоит учесть, что 

подавляющее большинство производителей готовы переводить партнёру в 

проекте не более чем 35-40% от продажи изделия. В этой ситуации важно 

найти проверенного производителя, который уже имел опыт сотрудничества с 

«иностранными агентами» [38]. 

Комбинирование способов ежеквартальных активаций об иноагентах и 

продажи собственной расширяющийся коллекции мерча дадут мощный 

толчок к увеличению процента монетизации и даже некоторому 

органическому продвижению.  

Именно оценка эффективности увеличения акцента на материальную 

поддержку является ключевым показателем. Если говорить об общепринятой 

системе Key Performance Indicators (KPI) [61], то в ней актуальными для 

подведения итогов маркетингового проекта по продвижению Карена через 

социальные сети станут группы показателей по результату и по 

производительности, а именно:  

• CTR (Click-through rate), цена за клик – под этим подразумевается то, как 

часто аудитория на всех каналах коммуникации Карена нажмёт на 

специальные материалы, перейдёт по ссылке на страницу для 

оформления пожертвования или на сайт с мерч-продукцией; 
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• CR (Conversion Rate), рейтинг конверсий – по этому показателю станет 

ясно, какой процент аудитории пройдёт путь от просмотра специального 

контента в рамках кампании до целевого действия (покупки мерча или 

отправки пожертвования); 

• ROMI (Return of Marketing Investment), возврат маркетинговых 

инвестиций – этот показатель является самым важным, так как 

демонстрирует, сочувствует ли аудитория «иноагенту», просмотрев 

специальные публикации в рамках активации, или же активация в 

контакте продвижения проблемы через социальные сети не сработала. 

При позитивном соотношении стоит продолжать выпуск специальных 

ивентов, при негативном – не тратить на них лишние средства и 

сосредоточится на основной деятельности. 

При наличии положительных результатов хотя бы в двух из предложенных 

KPI стоит продолжать развивать идею регулярных активаций и мерч-магазина. 

Соответствие же всем показателям эффективности поможет «иноагенту» 

сфокусироваться на творчестве и выпуске собственного информационного 

продукта, не отвлекаясь на проблемы недостатка финансирования или 

готовых платить рекламодателей.  

Таким образом, в данном параграфе исследования были выведены методы 

получения «иноагентом» монетизации посредством социальных сетей и 

Интернет-сервисов, разработана медиа- и коммуникационная стратегия, 

коснувшаяся социальных сетей «иноагента» и перерабатывающая подход к 

ним в интересах получения монетизации, составлен контент-план на неделю 

под активацию по увеличению количества регулярных жертвователей на 

поддержку «иноагента», сформулирован соответствующий ивент и 

распланирован контент, выпускаемый в рамках этого ивента.  

Была выполнена задача по разработке рекомендаций к проведению 

активаций, определенны наиболее подходящие кампании по продвижению 

«иноагента» KPI, главными из которых стали показатели производительности 
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и результата, а в особенности – соотношение затрат на активацию к 

полученным пожертвованиям (донатам). 

В итоге заключительная глава данного исследования показала, что при 

должном анализе личность «иностранного агента» возможно интересно 

раскрыть для аудитории, привлечь её к изучению мнений на эту тему и в 

дальнейшем получать монетизацию на поддержку проекта с добровольных 

пожертвований и продаж именной мерч-продукции, действуя при этом в 

законодательном поле и преодолевая кризисную ситуацию. 

С учётом изложенных данных, мы можем переходить к заключительной 

части выпускной квалификационной работы. 
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Заключение 

 

Вне зависимости от правового статуса СМИ-«иноагента», включение в 

данный реестр чаще всего означает для СМИ или физического лица, блогера 

или журналиста, резкий отток рекламодателей и сложности с оформлением 

регулярной отчётности в Минюст.  

Данное решение является дискриминационным, что подтверждают и 

общественные опоросы: по данным опроса «Левада-центра»44, 40% россиян 

считают закон репрессивным [40]. В то же время петицию за полную отмену 

законодательства об «иноагентах» подписали 240 организации из разных сфер 

деятельности России и более 260 тысяч человек [57]. 

Однако на июнь 2022 года наблюдается продолжение тенденции 

признания различных организаций и людей «иноагентами», что не только, как 

мы выяснили, усложняет коммуникацию с аудиторией, но и вредит частной 

жизни человека. Так, «иноагентами» могут признать даже инфлюенсеров, как 

произошло с журналистом Юрием Дудём45, политологом Екатериной 

Шульман46 и блогером Евгением Понасенковым47. 

В ходе исследования мы выяснили, что для продолжения своей 

полноценной деятельности СМИ и люди вынуждены искать новые форматы 

монетизации, среди которых мы видим марафоны, прямые эфиры, интернет-

фестивали, выпуски мерча и регулярные пожертвования, последние два из 

которых становятся самыми эффективными методами. 

Изученные и изложенные в исследовании материалы ещё доказывают 

необходимость широкого разъяснения понятия «иноагент» для населения, а 

также массовой структуризации и составления агентствами и 

рекламодателями методик продвижения и монетизации СМИ и людей, 

имеющих статус «иностранных агентов». 

 
44 Левада-центр признан Минюстом России «иноагентом». 
45 Юрий Дудь признан Минюстом России «иноагентом». 
46 Екатерина Шульман признана Минюстом России «иноагентом». 
47 Евгений Понасенков признан Минюстом России «иноагентом». 
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