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МАРКС И МАРКСИЗМ В РОССИЙСКИХ СМИ: 
PRO ET CONTRA **

В статье представлены результаты исследования присутствия Маркса и марксизма 
в современном российском медиапространстве. Количественный и качественный анализ 
присутствия марксизма и его основателя в отечественных СМИ позволил определить 
динамику информационного потока, соотношение позитивных, негативных и ней-
тральных оценок в публикациях, выявить наиболее популярные, резонансные темы; 
составить рейтинг СМИ, в публикациях которых исследуемые объекты упоминаются 
чаще всего. Приводятся основные выводы по итогам исследования: за последние 20 лет 
в СМИ отмечается уверенный рост упоминаний Маркса и его учения; доля негативных 
оценок его наследия минимальна (менее 10%); наиболее популярной темой, в контексте 
которой упоминается основатель марксизма, является критический анализ капитализма; 
Маркс органично вписан в современную российскую политическую и медиакультуру 
и регулярно упоминается в различных СМИ (от общественно-политических до lifestyle), 
охватывающих практически полный спектр аудитории.
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THE MEDIA REPRESENTATION OF MARX AND MARXISM: PRO ET CONTRA
The article presents some results of a study of the russian media representation of Marx 

and Marxism. The goal of media content analysis (quantitative and qualitative) was to reveal 
the dynamics of information presence, to determine tone of media coverage of Marx (positive, 
negative, neutral); to classify the themes which are covered widely across the media; to examine 
the context in which Marx is referred to most often. The study has revealed that: the number 
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of articles reporting on Marx and Marxism increased over the 20-year study period; criticism 
of capitalism is the theme most commonly linked with the Marx; most articles were neutral 
or positive in tone, and very few were negative (less than 10%); Marx is an integral part of the 
contemporary russian political and media culture, he is presented in a various media aimed 
to attract a not only broad audience but also niche audiences with a specific interest (finance, 
lifestyle, fashion, sports etc).

Keywords: Marx, marxism, media representation, media research, mass media.

1990-е гг. в российских СМИ отмечены влиянием процессов десоветизации. 
После развала СССР медиапространство было наводнено негативными оцен-
ками советского прошлого, лидеры мнений сосредоточились на распределении 
вины, политических информационных войнах «всех со всеми», разоблачени-
ях с цитированием источников из только что открытых архивов. Дискуссии 
в стремительно меняющемся медиаполе подкреплялись также мотивацией 
победы над коммунистами в череде первых выборных кампаний новой России.

Объектом настоящего медиаисследования стал массив публикаций, по-
явившихся уже в XXI в. Материалы подобраны с использованием базы данных 
«Интегрум». Данная электронная библиотека располагает архивом публика-
ций СМИ глубиной более 30 лет и насчитывает свыше 120 000 источников, 
включая печатные и электронные СМИ, ленты информационных агентств, 
расшифровки теле- и радиоэфиров [3]. К анализу приняты результаты об-
работки запросов в базе «Интегрум» с применением фильтров, позволяющих 
отобрать релевантные сообщения с максимальной точностью.

В первые 20 лет XXI в. наблюдается заметный рост упоминаний Маркса 
и его учения в российских федеральных и региональных СМИ. Помимо 
памятных дат, солидных вековых юбилеев, интереса авторов, журналистов 
к исследуемой тематике, факторами роста числа упоминаний являются 
развитие информационно-коммуникационных технологий, появление 
Интернет-СМИ, сотен новых онлайн-изданий. Информационный всплеск 
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«юбилейного» 2018 г., в котором отмечалось 200-летие Карла Маркса, не стал 
пиковым показателем интереса СМИ. Рост числа упоминаний продолжается 
в 2019-м и в 2020 г. Следует также учитывать, что материалы за 2020 г. при-
няты к анализу за период с 1 января по 24 октября, и их число за полный год 
будет больше, что дает основания говорить о тенденции дальнейшего роста 
числа публикаций.

Распределение видов СМИ, в которых упоминаются Маркс и марксизм, 
демонстрирует лидерство интернет-сегмента. За период с 5 октября 2019 г. 
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по 5 октября 2020 г. 93% всех упоминаний Маркса в медиапространстве при-
ходится именно на интернет-издания. На диаграмме распределение видов 
СМИ отмечено в абсолютных цифрах: ТВ, радио, информационные агентства 
значительно уступают интернет-источникам. В федеральной прессе упомина-
ния Маркса встречаются в два раза реже, чем в региональной, что позволяет 
вернуться к рассмотрению варианта десоветизации российского медиаполя 
на федеральном уровне.

На основе статистических данных базы «Интегрум» можно составить 
рейтинг СМИ, наиболее часто упоминающих Маркс и марксизм в период 
с 5 октября 2019 г. по 5 октября 2020 г. В топ-8 СМИ входят: ИА Regnum, ИА 
Красная весна, радио «Эхо Москвы», газета «Московский Комсомолец», НТВ, 
«Независимая газета», газета «Советская Россия», журнал «Огонек».

Критерий упоминаемости Маркса и марксизма в СМИ позволяет со-
ставить рейтинг актуальных, с точки зрения журналистов, приоритетных 
тематических блоков.

За более чем 150 лет существования марксизм сильно дифференцировался. 
Наши современники, представители новых идеологических течений марк-
систской традиции —  троцкизма, ленинизма, маоизма, левого радикализма, 
от умеренных до экстремизма, —  зачастую приводят цитаты Маркса и прямо 
ассоциируют с ним свои действия и заявления.

В частности, при Марксе мировая экономическая система еще не была 
сформирована, но для последователей и интерпретаторов марксистского 
учения тема приобрела актуальность.

В российских СМИ Маркс чаще всего упоминается в контексте крити-
ческого анализа капитализма, обусловленного непростым и незавершенным 
переходом к участию России в мировой рыночной экономической системе. 



46

Критические оценки формирования капитализма неизбежны в обществе, 
в котором только по официальным данным Росстата разрыв в доходах самых 
бедных и самых богатых граждан составляет примерно 15 раз и сохраняется 
в течение более двух десятилетий [1]. По некоторым оценкам, разрыв в дохо-
дах превышает официальный усредненный показатель и особенно наглядно 
проявляется в регионах. Экономической проблематике посвящены около 23% 
публикаций СМИ, в которых упоминается Маркс.

Как это бывает в истории, самая частая цитата Маркса, встречающаяся 
в СМИ, строго говоря, принадлежит другому автору, однако широкой обще-
ственности, в т. ч. журналистам, фраза стала известна благодаря публикации 
и развитию затрагиваемой проблемы в работе Маркса: «Нет такого преступле-
ния, на которое не пошел бы капитал ради 300% прибыли» [4, с. 35–36]. Цитата 
широко присутствует в материалах, посвященных главной теме 2020 г. —  пан-
демии коронавируса:

Вторая волна коронавируса, похоже, начала собирать свою страшную 
жатву и в России. Но тут подоспела фармакологическая радость —  на при-
лавки выбросили чудо-лекарства, дающие людям надежду на выздоровление. 
Или не дающие?.. Специалисты предупреждают, что этим лекарством не стоит 
злоупотреблять, поскольку оно может спровоцировать «тяжелые побочные 
эффекты». Ну а цена в 12 с хвостиком тысяч за упаковку… Как говаривал Карл 
Маркс, нет такого преступления, на которое не пошел бы буржуй ради 300% 
прибыли (Малякин Е. Можно ли доверять новым лекарствам от коронавируса? 
// Мир новостей. 05.10.2020).

Мировые рынки лихорадит, они продолжают свободное падение, но всё ли 
сводится к обрушившейся на планету пандемии или же у глобального кризиса 
есть некие внутренние механизмы, которые остались без внимания? По мнению 
Патрика Бонда, всё, что мы сейчас наблюдаем —  это демонстрация хрупкости 
«сиюминутного капитализма», где «сбой в цепочках поставок и страх перед де-
фолтом по долгам приводит экономических агентов в панику». Однако, по словам 
профессора, на самом деле всё это следствие серьезной долгосрочной проблемы, 
которую Карл Маркс, в своё время, охарактеризовал как «перенакопление и пере-
производство (Патрик Бонд: «Капитализму неважно, сколько жизней потребуется 
для выхода из кризиса» // Новые Известия. 23.03.2020).

Ведущий: «96% кинотеатров в России принадлежат Голливуду». Вот, пожа-
луйста, имеется в виду, что они владеют нашими кинотеатрами.

Владимир Мединский: Это ложь. Почти все кинотеатры имеют либо россий-
ских собственников, либо смешанных собственников, где смешан российский 
и иностранный капитал. Другое дело, что, как говорил Карл Маркс, у капитала нет 
национальности. И неважно, кто владелец —  российский олигарх или западный 
фонд —  для него во главе угла, как правило, хотя есть и прекрасные исключения, 
как правило, стоит извлечение прибыли… Это просто надо понимать, это не хорошо 
и не плохо, это закон политэкономии (Радиоэфир «Говорит Москва». 13.12.2019).

Сланцы американцы, конечно, вернут едва ли, что очень хорошо для аме-
риканской природы, и должно вызвать ликование ее защитников. Добыча слан-
цевой нефти разрушает природу со страшной силой. Но ведь, как говорил Карл 
Маркс, нет того преступления, на которое не пойдет капитал ради скольких-то 
там процентов прибыли (Субботин Ю. На нефтяном рынке воцарился хаос // 
Парламентская газета. 01.04.2020).
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Второй тематический блок представляют исторические справки, ме-
диаматериалы, приуроченные к праздничным и памятным датам, которые 
отмечаются ежегодно. Доля соответствующих публикаций составляет 16% 
от общего массива. СМИ напоминают аудитории о ключевых датах в истории 
марксизма, а также о других исторических личностях, так или иначе связанных 
с Марксом. Отмечаются не только даты рождения мыслителей, но и юбилеи 
всемирно известных научных трудов, основополагающих работ, в числе ко-
торых чаще других упоминаются: «Капитал», «Манифест коммунистической 
партии», «Тезисы о Фейербахе», «К еврейскому вопросу».

5 мая 1818 г. родился Карл Маркс. По данным каталога Библиотеки Конгресса 
США, ему посвящено больше научных трудов, чем любому другому человеку 
в истории. Он говорил: «Я хочу открыть толпе глаза, и если она не поймет меня 
добром, заставлю насильно. Я не хочу бить толпу, но я хочу заставить её бить меня. 
Раз толпа примется бить меня, внимание её поневоле должно будет пробудиться» 
(Календарь // Телеканал Культура. 05.05.2020).

172 года назад, 21 февраля 1848 года, Карл Маркс и Фридрих Энгельс опу-
бликовали «Манифест коммунистической партии» —  первый программный до-
кумент научного коммунизма… Манифест начинается словами: «Призрак бродит 
по Европе —  призрак коммунизма», а заканчивается знаменитым историческим 
лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» (Редичкина К. Кто первым ска-
зал «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» // Парламентская газета. 21.02.2020).

160 лет назад Чарльз Дарвин выпустил свое знаменитое исследование «О про-
исхождении видов». Первый тираж в 1200 экземпляров раскупили всего за сутки, 
и мир тут же раскололся на сторонников и противников теории эволюции. Весь 
тираж книги был раскуплен за день. Теорию поддержал Карл Маркс. Поздравле-
ния, письма восхищения приходили со всего мира (Книга, которая покусилась 
на святое, произвела революцию в научном мире // НТВ. Сегодня. 24.11.2019)

125 лет назад родился разведчик Рихард Зорге… К тому, чтобы немецкий 
журналист и дипломат Рихард Зорге стал советским разведчиком, было немало 
предпосылок. Он родился в Российской империи (Бакинской губернии), его мать 
была русской, а брат деда имел социалистические взгляды и дружил с Карлом 
Марксом (Русский мир. 04.10.2020).

Третий по объему присутствия в СМИ тематический блок связан с фило-
софско-теоретическим наследием Маркса и составляет 14% от общего числа 
упоминаний. Авторы обращаются к Марксу в контексте дискуссий, попыток 
осмысления современных тенденций развития общества.

Карл Маркс сложил целую философию, рассматривающую пролетариат ос-
новой создания любого капитала. Хотя революционная теория в итоге оказалась 
не очень жизнеспособной, сильно затормозив развитие цивилизации. Более того, 
фраза Уинстона Черчилля, что «капитализм —  это несправедливое распределение 
богатства, а социализм —  это справедливое распределение нищеты», оказалась 
более показательной… Действительно, с наступлением информационной эпохи 
цениться стали высококвалифицированные специалисты в различных областях 
знаний… За полвека-век слава, уважение и процветание ученых куда-то исчезли. 
Но ведь это несправедливо! Если эпоха считается информационной, то носители 
и обладатели информации должны жить хорошо. Этого, увы, не происходит (Ло-
гинов Д. Задача учителя —  научить детей применять знания // Mel.fm. 04.01.2020).
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Значение общин и их место в русской жизни хорошо понимал Карл Маркс, 
который многие годы изучал Россию и специально выучил русский язык. Маркс 
выделял феномен русской общины, общинной собственности, считая, что именно 
через общину и развитие общинных отношений и связей Россия может ускоренно 
и с наименьшими потерями перейти к социализму… Обобществление в понимании 
Маркса имело большую смысловую связь с понятиями «общинная собственность», 
«общинная модель управления» и было противоположно «огосударствлению» 
(Морозов В. Мир на переломе // Snob.ru. 03.05.2020).

Маркс регулярно упоминается в публикациях, посвященных актуальной 
политической повестке. Доля данного тематического блока составляет 13%. 
Главные политические новости со всего света —  от массовых протестов в США 
до забастовок в Беларуси —  не обходятся без упоминаний основателя марк-
сизма. И если политическое движение в США Black Lives Matter представляет 
современное троцкистское течение, протестное движение в Беларуси имеет 
отношение к классическому марксизму и ленинизму.

Борьба за права черных оказалась перемешана еще и с марксизмом. Как со-
общает The Texas Insider, основатели движения за права чернокожих Black Lives 
Matter (BLM, «Жизни черных важны») —  самые что ни на есть марксисты. Причем 
об этом их лидеры заявляли еще несколько лет назад. Уточняя, что владеют орга-
низаторскими техниками и твердой идеологической базой. Кстати, на страничке 
движения в Сети на это указывается прямо: Карл Маркс и учение этого немецкого 
мыслителя —  в центре внимания его участников. Разумеется, с надлежащим 
случаю набором: требованиями равноправия и справедливости. Правда, есть 
и новшества, о которых господин Маркс все-таки ничего не говорил. А именно: 
заявления о соблюдения прав трансгендеров и прочих сексуальных меньшинств 
(Ильин С. Оказывается, «особенные» марксисты. Кто борется за права афроаме-
риканцев? // РИА Новости. 20.06.2020).

Давно на политическую авансцену не выходил рабочий класс. Минский трак-
торный, Минский автомобильный, Минский моторный, «Беларуськалий», «Бел-
шина», «Гродно Азот» и многие-многие другие, включая «Милавицу», предприятие 
по пошиву женского белья. Все это совсем не похоже на городской образованный 
средний класс, сидящий, как известно, на печеньках от Сороса и Макфола. И все 
это очень неожиданно, —  как если бы на сцену внезапно взгромоздился лично 
Карл Маркс с «Капиталом» в руках. Лукашенко стал заложником той социальной 
структуры, которую он не столько строил, сколько сохранял все эти годы (Колес-
ников А. Революция по-белорусски: почему она не похожа на Майдан и Болотную 
// Московский Центр Карнеги. 14.08.2020).

«Уличный» государственный переворот оказался не блицкригом, а фаль-
стартом. Быстро проходит замешательство белорусов после «вероломной, без 
объявления войны» попытки «уличного» государственного переворота… «На-
ции, как и женщине, не прощается минута оплошности, когда первый встречный 
авантюрист может совершить над ней насилие», —  подметил Карл Маркс. Попытка 
перечеркнуть выбор большинства белорусского народа была предпринята в сти-
ле гитлеровского блицкрига (Былевский П. Белорусское пробуждение: Гаврош 
в Могилёве, боевики блокированы // Ru24.net. 22.08.2020).

В Сантьяго (Чили) масштабное граффити у съезда на новую автостраду, 
построенную частными подрядчиками, гласит: «Маркс был прав!»… Маркс и Эн-
гельс не просто утверждали, что капиталистическое развитие порождает свои 
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собственные противоречия. Они также пришли к выводу, что эти противоречия 
могут быть преодолены только путем «насильственного свержения всех существу-
ющих социальных условий». Нынешняя волна протестов многих еще не накрыла 
(кроме президента Боливии, который уличен в фальсификации выборов). Именно 
правительства должны проводить —  и как можно скорее —  реформы, которые 
могут доказать, что Маркс и Энгельс ошибаются (Свищёв А. Был ли прав Маркс? // 
Наша Версия. 09.04.2020).

11% медиапубликаций, в которых упоминается Маркс, иллюстрируют его 
бытование в современной масскультуре и повседневности.

Голливуд на глазах меняет культурный код целой нации, а то и всего 
мира. Этот сегодняшний коллективный Карл Маркс жаждет новой миро-
вой революции. Поджигать Америку, петь музыку революции, «видеть мир 
в огне» и ввергать его в хаос… Символом сегодняшней американской «рево-
люции масок» стал «Джокер» —  фильм 2019 г. представляет собой, по сути, 
краткий ее синопсис (Можегов В. Джокер как инструкция к Революции // 
Взгляд. 01.07.2020).

У культовых «Монти Пайтон» есть скетч про футбол. Там играют Карл Маркс, 
Архимед и Ницше. «Монти Пайтон» —  британская комик-труппа, известная 
на весь мир как одни из самых утонченных и остроумных юмористов в исто-
рии… Кант выступает с категорическим императивом о том, что онтологически 
весь матч существует лишь в воображении. А вышедший на замену Карл Маркс 
с присущим ему материализмом заявляет, что греки забили из положения вне 
игры (и это, к слову, чистая правда!). Боковыми арбитрами в матче выступили 
Фома Аквинский и Августин Блаженный (Яценко Т. Футбол в «Монти Пайтон» 
// Eurosport.ru. 21.04.2020).

Съемки второго сезона сериала «Ведьмак» переместились из студии на вы-
ездные локации. Сейчас группа снимает на мрачном Хайгейтском кладбище 
в Англии, где среди прочих похоронен Карл Маркс (Куншин В. Как в Dark Souls: 
второй сезон «Ведьмака» снимают на жутком кладбище, где похоронен Карл 
Маркс // Vgtimes.ru. 08.10.2020).

В 1980 г. Ренате Блюме предложили главную женскую роль в фильме советско-
го режиссера Льва Кулиджанова «Карл Маркс. Молодые годы». Актриса воплотила 
в нем образ жены Маркса, красавицы-аристократки Женни фон Вестфален. За эту 
работу звезда кино ГДР была удостоена Ленинской премии (Интернет-журнал 
Культурология.Ру. 12.08.2020).

Боб Дилан выпустил новый альбом… Точно так же для него нет высокого 
и низкого, и Карл Маркс в его песне идет рука об руку с Зигмундом Фрейдом 
и Алем Пачино (Черный всадник, я не твой // Коммерсантъ, 20.06.2020).

В общем массиве публикаций выделяется тема декоммунизации, сноса, 
видоизменения и даже переименования памятников Марксу. Доля соответству-
ющих публикаций составляет 8%. Декоммунизация как процесс ликвидации 
коммунистической идеологии из всех сфер жизни общества происходит в быв-
ших республиках СССР, а также государствах бывшего соцлагеря со времени 
развала Советского Союза. В некоторых странах процесс декоммунизации 
был запущен еще раньше. Однако и на третьем десятке XXI в. мы встречаем 
примеры, скорее, эмоциональных решений представителей органов власти 
в их буквальной борьбе с памятниками.
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Без иронии трудно воспринимать сообщения СМИ о переименовании 
памятников, когда уже известное изваяние посвящают другому общественному 
деятелю. Действительно, в XIX в. мужская мода предусматривала определенный 
внешний вид, форму усов и бороды, что дает нашим современникам широкое 
поле для маневра и позволяет практиковать переименование памятников 
и в будущем. Однако вызывает сомнение, что другие имена смогут конкури-
ровать в памяти людей с именем основателя марксизма.

На территории одесского завода «Прессмаш» памятник В. И. Ленину был 
«модернизирован» в памятник тёмному лорду Дарту Вейдеру путем надевания 
на голову Владимира Ильича соответствующего шлема… Но как бы ни было из-
ящно решение, принятое в Одессе, всегда существует решение, изящное более. 
Такое, например, как в городе Арцизе Одесской области. Где местные жители 
придумали совершенно замечательный выход. Они, внимание, переименовали 
памятник. Совершенно официально. Постановлением городского совета. Был 
памятник Карлу Марксу —  а стал памятник болгарскому поэту и национальному 
герою Христо Ботеву. Тоже был человек с большой бородой (Кононенко М. Одес-
ский метод: не ломать, а камуфлировать // Вести ФМ. 13.02.2020).

В селе Холмское дошло до абсурда, бюст Карлу Марксу перекрасили и назвали 
памятником малоизвестному болгарскому поэту Христо Ботеву. То есть памятники 
те же, а названия новые. Николай Пельтек, председатель Холмского сельсовета 
Одесской области Украины: «Всех будет устраивать, если таблички не будет. Мы 
считаем, что это должен быть Христо Ботев» (НТВ. Итоги недели. 16.02.2020).

В ФРГ сейчас 52 площади, 500 улиц и дюжина школ носят пока имя Марк-
са… Хемниц в период существования ГДР был, напомню, переименован в Карл-
Маркс-Штадт, а на центральной площади перед университетом была установлена 
гигантская голова Маркса, сработанная Львом Кербелем. Вскоре после объединения 
страны (в 1990 г.) местное население подавляющим большинством высказалось 
за возвращение городу исторического названия. Но едва ли не еще большее число 
горожан высказалось за сохранение памятника: он, судя по всему, не раздража-
ет… Куда больше раздражений вызывает памятник в Трире, где Маркс родился 
и вырос. Памятник в Трире —  это подарок китайских коммунистов к 200-летию 
Маркса в 2018 г…  Историк Беатрис Бувье, научный руководитель выставки, про-
веденной в год 200-летия Маркса в Трире, пытается доказать, что тут нет предмета 
для спора: «У Маркса есть высказывания и расистские, и антисемитские. Но это 
не повод валить статую». С этим согласна и Анна Шпигель, министр интеграции 
от «зеленых» в правительстве земли Саар, столицей которой является Трир. 
«Уничтожение памятников не уничтожает расизм», —  подчеркивает она (Ага-
ев В. Несносные кумиры // Огонёк. 13.07.2020).

В западногерманском городе Гельзенкирхен торжественно открыли памят-
ник Ленину. Современные немецкие продолжатели дела Ильича назвали вождя 
мирового пролетариата олицетворением борьбы с расизмом… Разрешения 
добиваться пришлось через суд. МЛПГ —  Марксистско-ленинская партия Гер-
мании —  в политической жизни страны заметной роли не играет. После смерти 
Джорджа Флойда как раз бронзового Ильича в США и не тронули. А со сцены 
звучит. Ленин —  противник любого расизма… В партийных рядах возникла новая 
идея: Ильич не должен стоять один. Рядом —  Карл Маркс. Монумент уже ищут 
(Первый канал. Новости. 20.06.2020).
6% публикаций, в которых упоминаются Маркс и его учение, демонстри-

руют оппозиционные взгляды российских коммунистов.
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Прислушайтесь к словам наших классиков. «Глупость и невежество тоже 
титаны», —  сказал Карл Маркс. «Во время революции делаются глупости, как 
и во всякое другое время», —  говорил Энгельс. «В революции много глупости» —  
ленинские слова. И он же пишет: «Коммунисты в Сибири глупостей делают 
бездну». Мне не приходилось читать на уровне научного исследования труды 
о глупостях, совершённых нашей партией за время своей истории. Разве такие 
исследования не нужны? Не глупостью ли было признавать победу социализма 
в СССР полной и окончательной? (Бондаренко Н. Ф. Второе лицо глупости // 
Родина. 31.10.2019).

В Госдуме РФ депутатами «Единой России» и ЛДПР давно готовится законо-
проект, призванный узаконить описывающий юридический механизм перезахоро-
нения. Интересно, им и вдохновивших их на этот «подвиг» ведомы исторические 
оценки, данные в мире Владимиру Ульянову (Ленину)? Даже враги коммунизма 
и СССР признают его выдающимся революционным и государственным деяте-
лем… И сегодня в составленных на Западе изданиях, посвященных крупнейшим 
и значительным в мировой истории мыслителям и реформаторам, место неизменно 
находится и Карлу Марксу, и Владимиру Ильичу Ленину (Губарева О. Осеннее 
обострение? // Советская Россия. 17.09.2020).

Ленинская практика —  это необходимое дополнение, дооформление и раз-
витие учения Маркса. Причем такое дооформление своего учения благословил 
сам Маркс в тех же тезисах: «Философы лишь различным образом объясняли мир, 
но дело заключается в том, чтобы изменить его». Ленин и его партия большевиков 
изменили мир и построили СССР, который выиграл войну с нацизмом и запустил 
первого человека космос. Это ли не самый верный признак верности духу Марк-
са, согласно известной марксистской максиме: «практика —  главный критерий 
истины». Только очень странные марксисты могут говорить, что Маркс этого бы 
не одобрил. Да, он бы увидел недостатки советской системы и стал бы их критико-
вать. Они были. Никто не спорит… Однако даже в таком виде советский социализм 
до самого момента своей кончины носил особый отпечаток марксистского духа, 
который отличал его от западного (Уськов Д. Смысл социализма в СССР. Чем он 
принципиально отличался от западного? // ИА REGNUM. 27.09.2020).

9% публикаций можно отнести к категории прочих аспектов: здесь Маркс 
не имеет прямого отношения к основной теме материала и упоминается как 
автор цитаты, точно иллюстрирующей утверждения журналистов и героев 
репортажей практически полного спектра отечественных СМИ —  от Первого 
канала до «Радио Шансон» и журнала «Cosmopolitan».

Влияние марксизма значительно, и медиаполе часто отражает путаное 
восприятие классических концепций и современных интерпретаций. Так, 
в частности, в телепрограмме Владимира Познера на Первом канале Марксу 
приписывают понятие империализма, введенное В. И. Лениным, Р. Люксембург 
и другими марксистскими теоретиками:

Профессор Григорий Ройтберг: Вы знаете, Карл Маркс, иногда у него были 
очень интересные выражения.

В. Познер: У Маркса? Очень.
Г. Ройтберг: Он рассказывает, что в эпоху развитого империализма люди 

будут стремиться, чтобы выжить, всё больше работать, они будут высокими про-
фессионалами, но ничего больше не будут знать, кроме своей узкой профессии. 
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И он называл это профессиональным кретинизмом. Мне кажется, врач, который 
профессиональный кретин, не может быть врачом, поэтому я стараюсь узнать 
много нового (Григорий Ройтберг // Первый канал. Познер. 17.12.2019).

Ну вот и состоялась встреча Дорониной с Путиным… Итак, страна ждет 
разрешения ситуации, гадает: о чем же говорила Т. В. с В. В.? По словам артиста 
Титоренко, сопровождавшего Доронину в Кремль, про то, что нужно актерам 
вернуть роли и надбавки… Бояков знает, чем бить —  рублем! И Карл Маркс, как 
всегда оказался прав. «Ищите в материальном мотивацию человеческих поступ-
ков» —  говаривал бородатый (Сахаров Н. После встречи Дорониной с Путиным 
раздрай во МХАТе усилился // МК. 27.11.2019).

Карл Маркс утверждал, что любой акт насилия может быть искоренен та-
ким же актом. Око за око! Клин вышибать клином. Кстати, именно так происходит 
в местах заключений (Радио Шансон. 31.01.2020).

Садоводство и боль в спине частенько идут рука об руку —  как цветы и пчелы, 
Карл Маркс и Фридрих Энгельс… Но такое соседство вовсе необязательно при 
огородных работах! (Никифорова А. Домашний очаг. 28.04.2020).

Карл Маркс не дожил до славы 2 года. Идеи Маркса, как известно, натворили 
дел в Европе, а уж что под видом марксизма творилось у нас —  вспомнить страшно. 
Еще каких-то тридцать лет назад половина населения нашей планеты проживала 
в странах, основной идеологией (если не религией) которых был более или менее 
извращенный марксизм. Трудно представить, сколько денег мог бы получить 
Маркс за использование одного этого слова (если бы вовремя оформил его как 
торговую марку), доживи он до этого счастливого времени. Но, увы, марксома-
ния началась уже после смерти немецкого философа-экономиста. А при жизни 
Карл —  талантливый коммунист, но плохой самопиарщик —  терпел крайнюю 
нужду (Кривохарченко С. Невезучие гении, не дожившие до славы совсем чуть-
чуть // Журнал Maxim. 25.08.2020).

Людей часто интересует, что говорили люди на пороге смерти —  может быть, 
нам кажется, что в этих фразах кроется эхо мудрости, туманный намек на то, что 
будет за последней чертой… Карл Маркс: «Последние слова —  для дураков, кото-
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рые не сказали достаточно» (Максимова А. Последнее слово: фразы, сказанные 
великими людьми перед смертью // Cosmopolitan. 11.05.2020).

В исследуемом массиве публикаций СМИ нейтральные оценки преобла-
дают, их доля составляет 69%. Авторы нейтральных публикаций воздержива-
ются от оценок наследия Маркса, вместе с тем его имя упоминается в текстах, 
приводятся цитаты мыслителя, ссылки на его классические работы. Подобные 
материалы, как правило, имеют описательный, обзорный характер, содержат 
факты, лишены оценочных маркеров.

В 1857 году Карл Маркс проанализировал феномен русской торговли с Китаем 
в статье, которую опубликовал на первой полосе New York Daily Tribune. Немецкий 
экономист знакомил американских читателей с нашими реалиями: «Торговлей 
этой, которая происходит на своего рода ежегодной ярмарке, руководят 12 по-
средников, из которых 6 являются русскими и 6 китайцами; они встречаются 
в Кяхте и, —  так как торговля исключительно меновая, —  устанавливают нормы, 
по которым должны обмениваться товары, поставляемые каждой стороной. 
Со стороны китайцев основным предметом торговли является чай, со стороны 
русских —  хлопчатобумажные и шерстяные ткани. За последние годы торговля 
эта, как видно, значительно возросла». Изучать было что. Кяхта —  единственный 
город Российской империи, который находился на самоуправлении. На одного 
жителя Кяхты приходилось в 150 раз больше налогов, чем в среднем по империи, 
однако почти четверть городского бюджета тратилась на образование (Мозило-
ва Н. Ворота в Азию: как приграничный город превратился в Клондайк и почему 
его величие безвозвратно ушло // Русское географическое общество. 28.09.2020).

Впервые термин «глобализация» употребил всё тот же Карл Маркс, и говорил 
о ней, как о событии свершившемся, ещё в конце 1850-х годов. В его интерпре-
тации это было создание мирового рынка. Простыми словами, когда все начали 
торговать со всеми… Когда в 1960-х вышли в космос, горячие головы решили, 
что начинается новая эра —  сотрудничества и процветания. Головы же холод-
ные, не разделяя массовых утопических устремлений, искали в глобализации 
сиюминутную и завтрашнюю выгоду. А кто ищет, тот, как известно, обрящет 
(Коваленко Л. Птичку жалко // Банки и деловой мир. 19.04.2020).

Николай Шарапанов: Допустим, у нас в Кувшиновском районе очень богатое 
культурное наследие. Это усадьба Бакуниных. …И это дает возможность, если 
правильно использовать природный ресурс, человеческий ресурс, культурно-
историческое наследие, которое нам предоставили наши предки, то в этой ситу-
ации как раз продукция, которая будет производиться частными подворьями… 
То есть мы будем притягивать людей. Допустим, проводить событийные какие-
то мероприятия, связанные с днем рождения Бакунина. Мало кто знает, что 
именно эта революционная мысль родилась на кувшиновской земле в усадьбе 
Бакунина, потому что Бакунин дружил с Карлом Марксом. Дальше —  Манифест 
Коммунистической партии. Его перевел господин Бакунин (Назад, в деревню? // 
ОТР —  Общественное Телевидение России. 16.01.2020).

Положительные оценки составляют долю 23%. К этой категории отнесены 
публикации, в которых авторы выражают поддержку суждениям Маркса по той 
или иной проблеме, подтверждая его правоту на материалах современной по-
вестки. В частности, инженер и журналист Анатолий Вассерман, принадлежа-
щий к старшему поколению «рожденных в СССР», регулярно цитирует Маркса 
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в своих публикациях и устных выступлениях. Для современной молодежной 
аудитории Вассерман является популярной и авторитетной медиафигурой, 
интернет-мемом, и несмотря на ироничную подачу, он активно распространяет 
теории Маркса, делая его «своим». В частности, выступая перед слушателями 
с техническим образованием, рассказывает о хороших способностях Маркса 
к математике.

Во времена, когда Карл Хайнрихович Маркс писал свои труды по капита-
лизму и социализму, он ожидал, что план всего тогдашнего производства можно 
составить без особого труда. В математические дебри он не углублялся, хотя в мо-
лодости был довольно хорошим математиком. Маркс по чистой интуиции считал, 
что математическое планирование возможно и принесет немалую пользу чело-
вечеству. Долго работать по единому плану могут работать только производства, 
находящиеся в единой собственности, то он был естественно сторонником единой 
собственности на средства производства. Именно ее и называют социализмом. 
Хотя у нас сейчас очень часто путают социализм с социальным обеспечением 
(Вассерман А. А. Вычислительная проблема социализма // PCNews.Ru. 04.02.2020).

А кто еще говорил кроме христиан о «революционной силе, направленной 
на радикальное преобразование общества»? Карл Маркс! Как бы ни странны 
и витиеваты были пути от христианства к светскому Марксу, но необходимо 
признать, что марксистская модель труда вполне соответствует «Книге Бытия», 
в которой говорится о том, как Бог творит во времени и оценивает результаты 
дел рук своих. И именно такой труд воспевался в СССР, который собрал многие 
народы для того, чтобы они совместно строили коммунизм… С крахом СССР мы 
потеряли «труд республики», и теперь труд каждого никуда более не «вливается». 
Или, если говорить грубо и откровенно, с утратой СССР мы утратили возможность 
менять мир. Мы можем получать зарплату, пилить бюджеты, получать откаты, 
но мы не можем менять реальность. А наличие такой возможности, по Марксу, 
соединяет человека с его родовой сущностью, то есть делает его человеком в полном 
смысле слова. То есть без СССР в каком-то смысле мы утратили возможность быть 
людьми, то есть теми, кто меняет реальность (Уськов Д. Какие идеалы воплощал 
СССР и что мы на самом деле потеряли? // ИА REGNUM. 05.07.2020).

Когда-то Карл Маркс говорил о свободном времени как о высшей ценности 
общества будущего, подразумевая, что в результате человек сможет заниматься 
прежде всего духовным самосовершенствованием. Но готово ли общество в его 
нынешнем виде предоставить условия для этого? Не проще ли будет погрузить 
население в некие отвлекающие от проблем развлечения, игры и т. д.? Посмотри-
те, сегодня в интернете есть всё, в т. ч. прекрасные средневековые и античные 
библиотеки, читать которые можно всю жизнь. Но мы прекрасно понимаем, что 
количество их посещений мизерно, а основного потребителя интересуют совсем 
иные источники… Это нам только кажется, что мы умнее тех людей, что жили 
до нас. Но как говаривал тот же Маркс, не смейтесь над прошлыми поколениями, 
ибо поколений, которые будут смеяться над вами, гораздо больше (Интервью с де-
каном философского факультета МГУ им. Ломоносова, членом-корреспондентом 
РАН Владимиром Мироновым. «За нас решают алгоритмы». Кто и как управляет 
человеком в цифровом мире // АиФ. 01.06.2020).

Глобальный карантин COVID-19 привел к снижению доходов большинства 
домохозяйств планеты, к резкому росту безработицы и кризисам в реальной эко-
номике, но финансовые системы, а за ними и крупнейшие корпорации получили 
триллионы долларов (евро, иен, юаней и пр.). Список Forbes отражает величину 
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успеха тех, кому коронавирус уже дал возможности увеличить благосостояние, 
и еще покажет, сколько заработают те, кто сможет приобрести подешевевшие 
сейчас активы. Рост неравенства и трансформация экономик постиндустриаль-
ных стран запускают не только спонтанные социально-политические процессы, 
но и выпускают… призраков коммунизма. Карл Маркс становится неожиданно 
актуальным и в США, и в Европе (Лосев А. Черные лебеди второй волны // Ком-
мерсантъ. 27.08.2020).

Доля негативных оценок составляет 8%. Авторы данных публикаций вы-
ражают несогласие с Марксом, возлагая на него ответственность за реализацию 
его идей последователями в различных странах, и прежде всего в СССР.

Должен ли человек нести ответственность за свои слова? Виновен ли Ницше 
со своим «сверхчеловеком» за преступления нацизма? Горит ли в аду Карл Маркс 
за преступления советского режима? Как наше слово отзовется? Слово лечит или 
ранит? (Буккер И. Кто ответит за «свинку», или трагический конец «детей цветов» 
// Pravda.ru. 05.12.2019).

«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и само-
обмана в политике, пока не научатся за любыми нравственными, религиозными, 
политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать 
интересы тех или иных классов». Это Владимир Ленин написал на заре новой эпохи. 
До него столь же уверенно высказывались и клерк в поношенном сюртуке Карл 
Маркс, и щеголеватый бизнесмен Фридрих Энгельс. Их портреты в ХХ в. висели 
на месте икон во всех государственных офисах стран народной демократии (Же-
бит В. Мифы социума, блуждающего в потемках // Независимая газета. 16.01.2020).

Неравенство, о котором написал Карл Маркс в 24-й главе «Капитала», сводит-
ся к тому, что на одном полюсе концентрируется богатство, а на другом —  нищета, 
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и из этого Маркс выводил будущий крах капитализма. Но выяснилось, что рост 
неравенства сопровождается общим ростом благосостояния и, что очень важно, 
неравенство формируется не потому, что одни беднеют, а другие богатеют, а по-
тому, что все богатеют, но разными темпами. И борьба с неравенством, которая 
приведет к тому, что неравенство не будет расти, но и богатеть никто не будет, 
не лучший способ этой борьбы (Мау В. Работа над ошибками // Эксперт, 10.02.2020).

Недавнее известие о том, что директор Института здоровья населения 
Университета штата Вашингтон Али Мокдад выдал прогноз о сокращении насе-
ления России через 80 лет (к 2100 г.) до 106 млн чел., вызвало большой резонанс 
в российских СМИ… Я не надеюсь переубедить «научных материалистов» —  это 
безнадежно. У них одна мысль: желудок всему голова, сам Карл Маркс сказал! 
Будто бы всё —  только ради выгоды, и дети тоже. Только все же возникает вопрос: 
почему в старой, полунищей Швеции рожали так много, а теперь, в богатой —  так 
мало?.. Мифы Маркса о приоритете желудка верны, но верны для лишь тех, кто 
отказывается от детей. Эти теории и были выдуманы не в качестве научных данных, 
а в качестве инструмента пропаганды для деградации человечества (Друзь И. Без-
детность —  в умах и сердцах // Правдинформ, 03.10.2020).

Семантический анализ с использованием онлайн-сервиса анализа текста 
«Advego» (https://advego.com) позволил определить семантическое ядро публи-
каций СМИ, в которых упоминаются Маркс и его теории. В результате анализа 
наиболее релевантных медиаматериалов общим объемом 200 000 символов 
удалось выявить наиболее часто упоминаемые слова, составляющие «облако» 
ключевых понятий, ассоциируемых сегодня с именем мыслителя.

В топ-35 ключевых слов вошли следующие:

№ Ключевые слова Количество 
упоминаний

1 общество (общественный) 103
2 революция (революционный) 84
3 класс (классовый) 71
4 объект 70
5 Россия 66
6 власть 59
7 Ленин, страна, работа, борьба 41–50
8 выбор, новое, экономический, капитализм история, про-

летариат, мир, государство
31–40

9 коронавирус, теория, народ, хаос, политика, образ, США, 
социальный, система, исторический, труд, идея, совре-
менный, сегодня, развитие, Запад, право

21–30

Исследование российского медиаполя за годичный период позволяет 
сформулировать основные черты медиапортрета Маркса.

1. Образ Маркса органично присутствует в пантеоне отечественной 
политической и медиакультуры не только на элитарном, академическом, 
но и на массовом уровне.
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2. Маркс выглядит очень вписанным в современный медиадискурс мыс-
лителем, присутствующим в актуальной новостной повестке в полной мере: 
без его упоминания, цитирования не обходятся авторы материалов о коро-
навирусе, протестах в США, выборах в Белоруссии, голосовании за поправки 
в Конституцию в России и других топовых медиатемах 2020 г.

3. Российское общество декларирует переход к рыночной системе, при 
этом не прекращая обличать ее недостатки. Наиболее популярной темой, 
в контексте которой упоминается основатель марксизма, является критика 
капитализма и указание на обреченность этой экономической системы. Самой 
популярной цитатой Маркса в СМИ за исследуемый период является фраза, 
которую он в свою очередь заимствовал у Томаса Джозефа Даннинга и раз-
вил в своей работе «Капитал»: «Нет такого преступления, на которое капитал 
не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы, ради 300% прибыли».

4. Наследие Маркса выглядят неиссякаемым и универсальным источником 
работающих теорий и цитат для представителей самых разных СМИ, репор-
теров и ньюсмейкеров. Помимо приведенной выше цитаты, наиболее часто 
упоминаемыми являются следующие высказывания, иногда в сокращении, пере-
фразированные журналистами, иногда —  ошибочно приписываемые Марксу:

— «Практика —  главный критерий истины»;
— «Политика —  это концентрированная экономика»;
— «Идея становится материальной силой, когда она овладевает массами»;
— «Капитал национальности не имеет»;
— «В основе любого крупного состояния лежит преступление»;
— «Бытие определяет сознание»;
— «Капитализм не вечен».
5. Маркс упоминается в СМИ, ориентированных на самые разные целевые 

аудитории, охватывая таким образом полный спектр читателей, зрителей, слу-
шателей российских медиа и оказываясь принятым в кругах противоположных 
политических взглядов, ценностей, эстетики. Основателя марксизма цитируют 
общественно-политический либеральный телеканал «Дождь» и православная 
радиостанция «Радонеж», газеты «Советская Россия» и «Коммерсант», женские 
журналы «Cosmopolitan», «Marie Claire», «Домашний очаг» и позициониру-
ющий себя как «путеводитель по миру мужских фантазий» глянец «Maxim», 
«Спорт-Экспресс» и «Радио Шансон».

6. «Призраки Маркса», о которых писал Жак Деррида [2], сохраняют вполне 
осязаемую форму в современном медиаполе. Актуальный медиаобраз Маркса 
близок образу мудреца, старейшины, к которому регулярно обращаются, от-
давая должное его прозорливости, провидческому дару. Авторы публикаций 
открыто признают, что Маркс предвосхитил многие явления и процессы 
XXI в. Доля негативных оценок Маркса составляет менее 10%, что заслужи-
вает внимания исследователей в рамках дальнейшего мониторинга указанной 
тематики в медиаполе. В отличие от других идеологов, политиков, портреты 
которых в определенный период времени на известном плакате были добавлены 
к портретам Карла Маркса и Фридриха Энгельса, в новом веке Маркс не стал 
фигурой, вызывающей ожесточенные споры. В современном медиапростран-
стве, в сравнении с советскими руководителями, Маркс занимает более при-
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вилегированное положение, поскольку редко оказывается мишенью прямых 
обвинений в неудачах, постигших СССР. Наиболее агрессивная полемика со-
провождает других исторических деятелей, советских правителей —  Иосифа 
Сталина, Владимира Ленина. Споры вокруг теорий Маркса ведутся, но по иным 
аспектам и на другом уровне. Появилось понимание того, что марксизм и по-
литика советских правителей не тождественны.

7. Помимо прочего, Маркс органично вошел в русскую смеховую культуру, 
присутствуя в шутках и анекдотах, таким образом амортизируя возможные 
негативные оценки. СМИ цитируют Президента России, который на совещании 
с лидерами фракций Госдумы РФ спросил у главы КПРФ, почему в его кабинете 
отсутствуют портреты Маркса и Энгельса. В светской хронике публикуются 
фотографии популярного певца Димы Билана на прогулке в Измайловском 
парке: Дмитрий позирует рядом с портретами Маркса и Ленина. И в том, 
и в другом случае имя Маркса вызывает у аудитории не агрессию, а ирониче-
скую улыбку, не без удовлетворения от демонстрации определенного уровня 
знаний, памяти на имена из учебной программы.

8. Проходят десятилетия, и Маркс становится одной из практически обще-
признанных фигур среди представителей самых разных социальных групп, 
поколений, политических лагерей. Одни и те же СМИ могут осуждать Маркса 
с точки зрения влияния на политическую историю нашей страны, но при этом 
признавать незыблемость и верность его экономических исследований; могут 
подвергать критике отношение Маркса к религии и тут же поддерживать его 
определение смысла и цели исторического процесса. Доступность информации 
девальвировала память как ценность, как мускул, который следует развивать, 
как и все прочие. Новое поколение осваивает уже другой культурный норматив. 
В условиях снижения в обществе уровня культуры и образования, изменения 
норм социализации, остается не так много имен и теорий, известных и по-
нятных всем или почти всем. С каждым годом круг подобных имен сужается. 
И имя Маркса оказывается частью этого узкого круга.
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