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Уважаемые авторы! 

Электронный научный журнал «Российская школа связей с 

общественностью» издается с 2010 г. Издание ставит перед собой 

исследовательские и информационно-просветительские задачи в области 

коммуникативистики – достаточно новой для России области знания, 

включающей в себя изучение проблем выстраивания системы коммуникаций 

субъектов с различными группами целевой общественности, а также анализ 

опыта, связанного с реализацией коммуникационных проектов. 

Журнал представляет собой творческую дискуссионную площадку 

для обсуждения наиболее острых вопросов современного социума – история 

и теория коммуникационных процессов; коммуникационные технологии 

формирования атрибутов бизнес-, политической, социокультурной сфер: 

репутации (имиджа, паблисити, бренда); тренды развития 

коммуникационных специальностей и др. 

Редакционная политика журнала нацелена на распространение 

достижений отечественной науки, что способствует развитию 

международного научного сотрудничества в области коммуникации. 

Основой контента являются научные статьи преподавателей, аспирантов, 

сотрудников, участвующих в процессе подготовки профессиональных кадров 

в сфере связей с общественностью и рекламы, а также практикующих 

специалистов. Поддержание высоких стандартов публикаций обеспечивается 

их экспертной оценкой. 

Приглашаем вас к публикации материалов в следующие выпуски 

журнала 2022 г.: 

24-й номер: «Социальные коммуникации в условиях медиатизации» 

25-й номер: «Этика коммуникации и институт репутации в России»  

26-й номер: «Политическая коммуникация в современной экосистеме» 

27-й номер: «Стратегии и тактики международной коммуникации» 

Издатель и учредитель журнала: Ассоциация преподавателей 

связей с общественностью  
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УДК: 659.1 ББК:60.84 ГРНТИ: 82.01.29 ВАК: 10.01.10 

 

Азарова Л.В., Кривоносов А.Д. 

Санкт-Петербург, Россия 

 

КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ:  

К ВОПРОСУ О ДЕФИНИЦИИ, ПРАКТИКАХ И ДИДАКТИКЕ  

 

Аннотация. В статье рассматривается подходы к понятию 

коммуникационной стратегии, обозначаются некоторые дискуссионные 

точки. Новый стандарт по рекламе и связям с общественностью (уровень 

магистратуры) в соответствии с вызовами профессиональной деятельности в 

наборе компетенций обусловил наличие в учебных планах дисциплины 

«Разработка и реализация коммуникационной стратегии компании», 

дидактическая модель наполнения которого и предлагается. 

Ключевые слова: коммуникационная стратегия, стратегические 

коммуникации, коммуникационные интеграторы, дидактическая модель. 

 

Azarova L.V., Krivonosov A.D. 

 

COMMUNICATION STRATEGY: CONCERNING THE DEFINITIONS, 

PRACTICES AND DIDACTICS 

 

Abstract. The article discusses approaches to the understanding of 

communication strategy, and identifies some discussion issues. The new standard 

for advertising and public relations (master's level) in accordance with the 

professional activity challenges in the set of competencies has led to the inclusion 

in the curriculum of the discipline "Development and implementation of the 

company's communication strategy" whose didactic model is proposed. 
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Keywords: communication strategy, strategic communications, didactic 

model 

 

Сегодня коммуникационные практики бизнес-, политических, 

некоммерческих организаций все более активно обращаются к феномену 

коммуникационной стратегии (КС), что свидетельствует об определенном 

стратегическом потенциале этих социальных субъектов (другими словами, 

нацеленности на долгосрочное позиционирование и возможности / желании 

его осуществления), что «является ключевым фактором доверия и зависит от 

степени проработанности стратегии компании, эффективности 

стратегического планирования» [PR: теория, 2010: 283]. 

Постановка проблемы и обзор литературы 

Современные подходы к образованию в области рекламы и связей с 

общественностью уже также обозначили пристальный интерес к проблеме 

обучения коммуникационным стратегиям. Так, Государственный стандарт по 

направлению подготовки 42.04.01 – «Реклама и связи с общественностью» 

2017 г. для уровня магистратуры предполагает несколько видов 

деятельности, среди которых значится организационно-управленческая. 

Очевидно: этот вид деятельности реализуется через корпус 

профессиональных компетенций (ПК), важнейшими из которых являются те, 

что спроецированы на наличие у выпускника по данному направлению 

способностями – обозначим их широко – к стратегическому мышлению. 

Например, ПК-1 предполагает наличие у выпускника способности 

«управлять процессами стратегического планирования, подготовки, 

творческой проработки и реализации коммуникационных программ и 

мероприятий, обеспечивать их качество и эффективность», а ПК-3 –

«способностью разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы 

проектов, осуществлять руководство проектной деятельностью».  

Закономерным в этой связи для программ профиля «Стратегические 

коммуникации» (реализуемом, кстати, в нескольких петербургских вузах) 
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представляется введение в учебный план дисциплины «Разработка и 

реализация коммуникационной стратегии организации». 

Как известно, наука и дидактика всегда являются «запаздывающими», 

отвечающими на вызовы практики (в данном случае практики 

коммуникаций) с достаточной степенью несинхронности, постериорности. 

Любое новое явление (а в коммуникационных дисциплинах особенно) 

находится в состоянии лексикографической турбулентности, требующей 

изначально понимания данного феномена, его адекватного описания и 

толкования. Очевидно, что с дидактической точки зрения этот тезис 

изначально архиважен.  

Важно подчеркнуть: для зарубежных исследователей вопрос о 

необходимости преодоления терминологической и смысловой 

разобщенности подходов к пониманию коммуникационной стратегии также 

актуален. Речь идет о выработке целостной концепции в рамках тесно 

связанных коммуникационных дисциплин, которая сможет объединить связи 

с общественностью, организационную коммуникацию, маркетинговую 

коммуникацию и другие области [Heide, 2018]. Этим вопросам посвящен 

специальный выпуск Международного журнала по стратегическим 

коммуникациям (International Journal of Strategic Communication) 

[International Journal, 2018]. В редакционной статье отмечается, что в 

последнее десятилетие стратегическая коммуникация превратилась в 

глобальную сферу исследований в области коммуникации. Сами 

исследователи связей с общественностью, корпоративных коммуникаций, 

организационной и внутренней коммуникации, публичной дипломатии, 

политической коммуникации, рекламы, маркетинга, здравоохранения и 

межкультурной коммуникации объединили усилия для создания 

совокупности знаний, которая фокусируется на целенаправленном 

использовании коммуникации для поддержки организаций и других 

субъектов в достижении поставленных целей. Университеты ввели 

программы, которые объединяют идеи некоторых из этих областей с 
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конкретными знаниями о стратегическом мышлении, планировании и 

согласовании.  

Авторы публикаций ставят целый ряд вопросов, требующих 

дальнейших усилий ученых и практических специалистов для выработки 

универсальных подходов к феномену стратегической коммуникации и 

коммуникационной стратегии. Каковы основные перспективы и 

преимущества стратегической коммуникации? Чем она отличается от 

традиционных дисциплин? Какова дополнительная ценность 

интегрированного подхода [Zerfas, 2018]? К этому списку вопросов можно 

добавить проблему тождественности или отличий с точки зрения содержания 

и понятийного аппарата PR и стратегической коммуникации.  

В зарубежной научной литературе и в высказываниях практиков на 

различных платформах можно встретить несовпадающие позиции. Так, ряд 

специалистов считают PR частью стратегической коммуникации. На сайте 

PRSA (Американской ассоциации по связям с общественностью) дается 

следующее определение: «Связи с общественностью – это стратегический 

коммуникационный процесс, который строит взаимовыгодные отношения 

между организациями и их общественностью» [apps.prsa.org]. В то же время 

нельзя отрицать тот факт, что связи с общественностью являются важной 

частью более широкой области стратегической коммуникации, которая 

охватывает все аспекты коммуникации организации - как внутренние, так и 

внешние.  

Несомненно, одной из важных и очевидных является проблема 

неотождествления двух понятий – стратегических коммуникаций (СК) и 

коммуникационной стратегии (КС). В этой связи интерес представляют 

высказывания по этому поводу практикующих специалистов. На сайте PRSA 

представлена точка зрения Райана Дьюела, директора по медиарилейшнз и 

стратегическим коммуникациям университета Святого Лоуренса 

(St.Lawrence University), под красноречивым названием «Понять 

стратегические коммуникации» [Zerfas, 2018]. В бизнесе, по мнению автора, 
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термин «стратегические коммуникации» используется чрезмерно, причем с 

небольшим пониманием (или с совершенно разными интерпретациями) того, 

что он означает. И хотя стратегические коммуникации включены в название 

его должности, автор сомневается, что его коллеги понимают и 

воспринимают этот термин одинаково. С его точки зрения, стратегические 

коммуникации – это слияние связей с общественностью, маркетинга и в 

какой-то степени рекламы.  

В русскоязычном научном дискурсе КС все чаще становится 

предметом дискуссий [Емельянов, 2021], однако в научном и 

образовательном континууме до последнего времени не существовало 

достаточно четкого и единого видения и понимания феномена 

«коммуникационная стратегия», что является результатом в какой-то степени 

конвергентности с понятием «стратегические коммуникации». 

Достаточно полный реферат суждений по рассматриваемому 

феномену был сделан в декабре 2019 года проф. Д.П. Гаврой. Делая обзор 

зарубежной литературы, исследователь отмечает несколько попыток, 

естественно, неканонических толкований (см, например, определения 

различных электронных ресурсов: «Коммуникационная стратегия – это схема 

планирования распространения информации. Коммуникационная стратегия 

связана с выбором наиболее полезных целей коммуникации, а также с 

формированием аттитюдов по отношению к конкретному бренду» или 

коммуникационная стратегия как «план достижения коммуникационных 

целей») [Гавра, 2019]. Очевидно: такие дефиниции не имеют высокой 

степени операциональности, в том числе и дидактической.  

Д.П. Гавра предлагает понимать под коммуникационной стратегией 

«опирающуюся на общую стратегию социального субъекта (принадлежащего 

к любой сфере – политической, экономической, социальной, культурной) 

долгосрочную сбалансированную по ресурсам программу достижения его 

(субъекта) стратегических целей через информационно-коммуникационные 

взаимодействия с внешней и внутренней средой» [Гавра, 2019] и видит среди 
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ее основных характеристик (которые могли бы, по всей видимости, 

претендовать на присутствие в дидактических единицах рабочих учебных 

планов, фондах оценочных средств) такие, как: «тесная увязка со 

стратегическими целями субъекта; опора на миссию, философию и ценности 

субъекта стратегирования; нацеленность на управление сознанием и 

поведением значимых (стратегических) аудиторий; долгосрочный характер, 

расчѐт на отложенный значимый эффект; использование информационно-

коммуникационных ресурсов; способность интегрировать и координировать 

маркетинговую, креативную и медиа стратегии субъекта» [Гавра, 2019]. 

В последнее время разработкой отдельных характеристики КС 

активно занимается проф. С.М. Емельянов, который, в частности предлагает 

такое толкование КС: «Коммуникационная стратегия в связях с 

общественностью как этап коммуникационного процесса, направленного на 

информационно-коммуникативное обеспечение стратегических задач 

базисного субъекта PR, представляет собой способ долгосрочного и 

широкомасштабного информационно-коммуникативного воздействия на 

ЦГО в интересах достижения его (базисного субъекта) стратегических целей 

и задач различной направленности» [Емельянов, 2021: 28], подчеркивая, в 

частности, что «такое понимание сути рассматриваемого феномена позволяет 

описать алгоритм работы служб PR по разработке и реализации 

коммуникационной стратегии как относительно самостоятельного этапа 

коммуникационного процесса». Исследователь также формулирует и 

основные характеристики КС: «Во-первых, коммуникационная стратегия 

неотделима от стратегических задач базисного субъекта. Во-вторых, 

коммуникационная стратегия – это способ информационно-

коммуникативного воздействия на ЦГО в интересах базисного субъекта. В-

третьих, коммуникационная стратегия неотделима от коммуникационного 

процесса, включенная в его содержание в качестве относительно 

самостоятельного этапа» [Емельянов, 2021: 28].  
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Следует сказать, что и коммуникационная наука, в том числе 

отечественная, в качестве своего объекта уже занималась разработкой 

феноменологии КС и, если можно так определить, ее «предшественницы» – 

стратегическими коммуникациями.  

Одним из первых обратил пристальное внимание на проблематику СК 

профессор И.П. Яковлев в середине 2000-х гг., предложивший систему 

стратегических коммуникативных интеграторов [Яковлев, 2006]. Однако на 

протяжении последних полутора десятилетий в научном дискурсе активно 

эксплуатируются как понятие «стратегические коммуникации», так и 

набирающее активность понятие «КС». Так, например, А.Н. Чумиков, М.П. 

Бочаров и С.А. Самойленко считают, что коммуникационная стратегия 

присутствует на стадии ее реализации как компоненты известной формулы 

PR-кампании RACE [Чумиков, 2016: 93-94]. А одна из глав известного 

учебника Д. Ньюсом, Дж.Тѐрк и Д. Крукеберга озаглавлена следующим 

образом: «Стратегии решения проблем: управление PR-деятельностью». 

Здесь рассматривается роль PR в организационном планировании. И на 

первый план ставится ―провозглашение миссии‖» [Ньюсом, 2001: 385 и 

след.]. Таких примеров можно найти достаточно в русскоязычной 

литературе. В основном размышления авторов сводятся к тому, что стратегия 

должна базироваться на элементах корпоративной идентичности / 

интеграторах, таких как цель, миссия, видение (см., например [Ульяновский, 

2006].  

Неоднозначны и суждения специалистов-практиков по поводу 

определения сущности КС. Приведем также мнение отечественного 

специалиста Катерины Самородовой, PR-директора ФСК «Лидер»: «И раз мы 

заговорили о коммуникационной или PR-стратегии, то это мифическое для 

многих понятие, как показала наша практика, основывается на наборе 

must-have-тактик, без которых работающую коммуникацию не выстроить» 

[vc.ru]. Как видно из этого высказывания, коммуникационная стратегия 

отождествляется с PR-стратегией, оставаясь при этом «мифическим 
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понятием», в котором еще только предстоит разобраться. Летом 2021 г. 

авторами статьи была сделана попытка экспертного интервью у ряда топ-

менеджеров петербургских подразделений PR и коммуникации. Были 

предложены вопросы: Нужна ли компании коммуникационная стратегия и 

что она должна включать? Должна ли коммуникационная стратегия 

разрабатываться совместно маркетологами и PR-специалистами? Проводите 

ли вы исследования до разработки коммуникационной стратегии? Если да, то 

какие и по каким KPI можно понять, что стратегия работает? Однако ни один 

из десяти потенциальных интервьюеров не смог дать полноценного ответа, 

чаше всего оправдывая его отсутствие репликами такого типа: «Это сложные 

вопросы, ответы на которые требуют определенного времени». Хочется 

надеяться, что действительно речь идет о цейтноте практикующих 

специалистов по коммуникациям, а не о нежелании вникать в суть проблемы. 

Стоит также подчеркнуть, что в некоторых сферах практические 

наработки в сфере КС уже имеется. Так, в практике финансовых 

коммуникаций, во многом ориентирующихся на европейскую и 

американскую традицию коммуникаций, многие субъекты (банковские 

структуры) имеют четко обозначенные параметры коммуникационной 

стратегии и коммуникационных интеграторов [Кривоносов, 2016] 

Реалии 2021 года, как нам видится, внесли свои коррективы в 

проблемы дефиниции и операционализации понятия КС. Период «новой 

нормальности», VUKA-мир ставят, как может показаться, вопрос о 

целесообразности употребления понятия «стратегия», которую Д.П. Гавра, 

напомним, трактует как «долгосрочную сбалансированную по ресурсам 

программу достижения его (субъекта) стратегических целей», поскольку в 

современных условиях неопределенности, с одной стороны, говорить о 

долгосрочных стратегических целеустановках компании вряд ли корректно и 

«срок действия» стратегии сокращается. Стратегия, в том числе 

коммуникационная, становится «рамкой», «паттерном» возможных действий 

социального субъекта с задачами первого, второго и т.д. плана. 
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С другой стороны, когда ученые все-таки в целом определились с 

пониманием самого феномена сущности стратегии и КС, появляется ряд 

инструментальных исследований, предметно-объектная сфера которых 

фокусируется на дальнейшей операционализации понятия КС. Это прежде 

всего работы С.М. Емельянова [Емельянов, 2021] и Д.П. Гавры [Гавра 2021]. 

Нельзя не обойти вниманием и тот факт, что в ряде вузов студенты в 

качестве темы своих ВКР выбирают те, где присутствует понятие 

коммуникационной стратегии. И это говорит о когнитивном освоении 

данного феномена выпускниками кафедр профильных кафедр. Подчеркнем: 

формулировки тем ВКР с определением специфики построения, реализации 

и т.д. КС должны соответствовать уровню магистра. 

Результаты исследования  

Операциональная модель построения учебного курса по 

коммуникационной стратегии (и шире – модель формирования компетенций 

магистра и будущего специалиста по коммуникациям) может опираться на 

содержательную компоненту характеристик СК (цель – миссия – видение), 

инструментальную, или технологическую (актуализация определенных 

коммуникационных технологий) и связанную с ней акторно-адресатную.  

Стоит, на наш взгляд, в теоретической части курса рассмотреть 

вопросы, связанные с трактовкой понятия стратегии и тактики; 

соотношением понятий КС и информационной политики социального 

субъекта, соотношения понятий КС – PR-стратегия (хотя корректнее, на наш 

взгляд, говорить о стратегии PR-деятельности), проблеме нетождественности 

концептов СК и КС, особенностям формулировки КС как 

долгосрочной/среднесрочной целеустановки в различных сферных областях 

[Кривоносов, 2016], вопросам определения целевых групп общественности и 

инструментов коммуникационной стратегии компании, видам 

корпоративных интеграторов (по И.П. Яколвеву).  

Практическая часть курса (кроме коллоквиумов по теоретическим 

аспектам КС) может предполагать решение ряда кейсов: анализ 
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формулировки КС / PR-стратегии / информационной политики компании (не 

секрет, что в практической деятельности эти понятия часто смешиваются); 

формулирование КС на долгосрочную и краткосрочную перспективу с 

выявлением целевых групп и инструментов, прежде всего, цифровых; 

инструменты коммуникационного сопровождения реализации КС, анализ 

корпоративных индикаторов (содержательных компонент) стратегии 

организации. Стоит акцентировать внимание студентов и на разработке 

креативных, геймификационных технологий в коммуникационной стратегии 

и т.д. 

Выводы 

Дидактический императив требует создания операциональной модели 

обучения стратегическому мышлению специалиста по рекламе и PR. Четкое 

понимание теоретических основ и тактик реализации КС актуализирует у 

студента и практикующего специалиста навыки владения методами анализа 

(в том числе, что важно, ситуационного [Азарова, 2009] ) и синтеза, дедукции 

и индукции.  
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Филиппов В.Н. 

Москва, Россия 

 

К ДИСКУССИИ ОБ ЭВОЛЮЦИИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММУНИКАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ 

БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье на основе российских и зарубежных источников 

периода 2018 – 2021 годов рассматривается эволюция Старой школы оценки 

эффективности (KPI) PR-активностей, реализуемых по каналам 

традиционных СМИ, их адаптация к новым реальностям в условиях 

возрастания влияния маркетинга на формирование современных 

коммуникационных стратегий. Особое внимание уделено ключевым 

тенденциям в развитии Новой школы расчетов результативности PR-

кампаний на базе новых медиа, вкладу профессиональных PR-сообществ в их 

совершенствование по мере развития цифровых информационно-

коммуникационных технологий. В выводах представлены прогнозы 

относительно появления новых гибридных моделей расчета KPI в связи с 

расширением номенклатуры оценочных метрик, а также даются 

рекомендации по включению таких моделей в образовательные программы 

для специалистов в области связей с общественностью.  

При подготовке статьи были использованы эмпирические (изучение 

источников информации, систематизация и анализ полученных сведений, 

наблюдение), теоретические (анализ, синтез, классификация, дедукция, 

индукция, аналогия), количественные (статистические данные, мнение 

экспертов) научные методы, а также личный опыт автора, полученный им в 

ходе практической работы в ведущих российских PR-агентствах. 
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Filippov V. N. 

Moscow, Russia 

 

CONCERNING THE DISCUSSION ON THE EVOLUTION OF CRITERIA 

FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF BUSINESS COMMUNICATION 

STRATEGIES IN THE CONDITIONS OF THE NEW REALITY 

 

Abstract. The article, based on Russian and foreign sources from the period 

2018 – 2021, examines the evolution of the Old School of evaluating the 

effectiveness (KPI) of PR activities implemented through traditional media 

channels, their adaptation to new realities in the context of the increasing influence 

of marketing on the formation of modern communication strategies. Special 

attention is paid to the key trends in the development of the New school of 

calculating the effectiveness of PR campaigns based on new media, the 

contribution of professional PR communities to their improvement as digital 

information and communication technologies are developing. The conclusions 

present forecasts regarding the emergence of new hybrid KPI calculation formulas 

in connection with the expansion of the range of evaluation metrics and provide 

recommendations for their inclusion in educational programs for specialists in the 

field of public relations. When preparing the article, empirical (study of 

information sources, systematization and analysis of the information obtained, 

observation), theoretical (analysis, synthesis, classification, deduction, induction, 

analogy), quantitative (statistical data, expert opinion) scientific methods were 

used, as well as the author's personal experience, gained during practical work in 

leading Russian PR agencies. 

Keywords: integrated communication strategies, metrics, KPI evolution, 

digital era, new realities.  
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Постановка проблемы  

Стремительная трансформация медиапространства в цифровую эпоху, 

рыночная турбулентность в период эпидемии коронавируса, новая 

реальность с массовым дистанционным общением потребовали серьезного 

пересмотра и обновления критериев оценки эффективности реализации 

информационно-коммуникационных стратегий во всех трех ключевых 

областях современного общества: в коммерческих структурах, 

государственных учреждениях и ведомствах, политических ассоциациях и 

объединениях, а также в НКО.  

Жесткие ограничения на прямое личное общение и массовый уход в 

онлайн-коммуникации еще больше обострили дискуссии в 

профессиональном PR-сообществе о необходимости разработки, внедрения и 

учета новых метрик KPI при формировании и практической реализации 

кампаний взаимодействия с целевыми аудиториями и стейкхолдерами в 

условиях новой реальности.  

Инициатором и локомотивом пересмотра классических методик 

оценки эффективности коммуникационных стратегий в 2019 – 2022 годах 

выступил коммерческий сектор, которому практически ежедневно 

приходится взаимодействовать с потребителями, клиентами и 

стейкхолдерами в условиях обостряющейся рыночной конкуренции, новых 

регулятивных ограничений и кризисных явлений в экономике.  

История вопроса. Старая школа оценки эффективности 

коммуникационных стратегий  

Традиционно в деловом сообществе эффективность 

коммуникационных кампаний замеряют относительно того, насколько они 

помогают достигать 5 стратегических целей. Чаще всего в порядке 

приоритетности они расставлялись до 2018-2019 годов следующим образом: 

создание привлекательного и оригинального имиджа бренда (товара, услуги), 

формирование устойчивой деловой репутации компании-производителя, 

обеспечение внешнего благоприятного для развития бизнеса климата 
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(информационного, делового, инвестиционного, правового, социального), 

содействие в реализации на рынке общей бизнес-стратегии на рынке.  

Также эффективность информационных стратегий определялась 

относительно того, насколько они помогали в достижении стратегических 

целей менеджмента - антикризисный щит, отношения с инвесторами (IR), с 

властными структурами (GR), с релевантной индустрией (Industry PR), а 

также в решении тактических задач менеджмента: брендовая идентичность и 

отстройка от конкурентов, корпоративная культура и корпоративная 

философия, фирменный стиль, миссия на рынке и в обществе, формирование 

единой корпоративной команды сотрудников-единомышленников.  

Сложившаяся на рубеже конца 1990–х и начала 2000-х годов Старая 

школа оценки эффективности (Old school KPI assessment) реализованных 

информационно-коммуникационных кампаний в России в корпоративном PR 

(Corporate PR) и PR в продвижении брендов (Product PR/ Brand PR) в 

основном базировалась на учете следующих общих для обоих направлений 

параметров: 

По степени достижения стратегических целей и решений 

тактических задач. Чаще всего для этого использовались две оценочные 

шкалы: от 1 до 10, или от 0% до 100%, указывающие на степень соответствия 

полученных результатов поставленным перед началом коммуникационной 

кампании целям или задачам, а также степень удовлетворенности заказчика, 

клиента, руководства.  

По количественным показателям. В этом варианте учитывались чисто 

количественные данные: количество участников события, количество 

заданных ими вопросов, количество запросов на дополнительную 

информацию, что должно было свидетельствовать об интересе целевых 

групп к PR-событию, количество разосланных пресс-материалов и т.д. 

Однако метод оценки по количественным показателям имел существенный 

недостаток: он не учитывает, как данная информация была воспринята 
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аудиторией, изменила ли она своѐ отношение (к фирме, товару, проблеме), 

подвигла ли она на побуждаемые действия.  

Метод оценки по контент-анализу уже дает возможность выявить 

отношение целевых групп к компании-производителю, бренду, вопросу на 

основе мониторинга публикаций и материалов в СМИ, блогах и постах в 

Интернете, в книгах отзывов, письмах и обращениях: заинтересованное, 

позитивное, нейтральное, негативное.  

По качественным показателям позволяет более точно определить, 

насколько изменилось восприятие бренда (brand awareness) целевыми 

аудиториями или стейкхолдерами после реализации информационно-

коммуникационной стратегии, устранено ли негативное отношение, какие 

решения или действия ими предприняты, урегулирована ли проблема, 

повысились ли их удовлетворенность или доверие, то есть произошли ли 

осязаемые перемены. Скажем, увеличились пожертвования и добровольные 

взносы в благотворительный фонд, удалось привлечь необходимые для 

стартапа инвестиции, ускорилось принятие актуального закона, увеличилось 

число голосов за кандидата на выборах, выросли рейтинги компании в 

экономических обзорах, удалось полностью разместить на фондовой бирже 

по запланированной цене весь выпуск акций и т.д. 

Метод оценки эффективности по рекламному эквиваленту (PR value) 

основан на подсчете объемов публикаций в печати, учѐте хронометража 

сюжетов в эфире радиостанций и телеканалов, появившихся на новостных 

полосах после PR-мероприятия, и затем калькуляции общего бюджета по 

рекламным расценкам этих СМИ, который был бы необходим, для 

размещения такого же количества информационных материалов через 

рекламный отдел по соответствующим коммерческим расценкам. 

Популярность этого метода заключалась в том, что общая стоимость 

размещения данного информационного массива контента по рекламным 

тарифам всегда была на порядок дороже, чем отклик СМИ новостными 

публикациями на успешно проведенное PR-событие.  
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Оценка эффективности по стоимости донесения ключевых 

сообщений до целевых аудиторий также была популярна в начале 2000-х 

годов. Суть еѐ заключалась в том, что общая сумма затрат на организацию 

информационно-коммуникационного события (аренда площадки, 

оборудования, фуршет, наѐм вспомогательного персонала и т.д.) делилась на 

полученный суммарный охват аудиторий: через интерактивное 

взаимодействие с участниками мероприятия непосредственно на площадке, 

через СМИ и немедийные коммуникации.  

Здесь надо сразу оговориться, что отношение к способам оценки 

эффективности информационных стратегий по рекламному эквиваленту и 

стоимости донесения до единицы ЦА в профессиональном PR-сообществе 

неоднозначное, особенно если принимать во внимание внутренний KPI, 

который готовит корпоративная PR-служба для руководства компании, и 

внешний KPI, который рассчитывает внешнее PR-агентство. К тому же 

российские метрики KPI зачастую могут не совпадать с международными. 

Достаточно сослаться на хорошо известные Барселонские принципы 

исследований в области медиаизмерений и оценки коммуникаций, 

подготовленные Международной ассоциацией по медиаизмерениям и оценке 

PR (AMEC), в которую входит более 1000 специалистов из 200 

организаций 86 стран мира, профессионально занимающихся 

разработкой и внедрением в глобальном масштабе оптимальных 

способов измерения и оценки эффективности PR-стратегий [AMEC 

сегодня. Информационная справка, 2021].  

В Барселонских принципах 3.0 в редакции 2020 года выделяют семь 

методологических правил для анализа эффективности коммуникационных 

стратегий:  

1. Формулирование цели является необходимым условием 

планирования, измерений и оценки эффективности коммуникаций.  

2. Измерения и оценка должны определять PR-активность, результаты 

PR-кампаний и потенциальный эффект. 
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3. Результаты коммуникаций и эффект, которые они могут оказать, 

необходимо также определять отдельно для заинтересованных сторон 

(stakeholders), общества в целом и самой организации.  

4. Для измерения и оценки эффективности коммуникаций должны 

использоваться как качественные, так и количественные методы анализа.  

5. Эквивалент стоимости рекламы (AVEs) не является мерилом 

коммуникаций.  

6. Комплексный подход к измерению и оценке эффективности 

коммуникаций должен учитывать все релевантные онлайн и офлайн каналы.  

7. При измерении и оценке эффективности коммуникаций компании 

должны придерживаться принципов честности и открытости, чтобы 

способствовать получению новых знаний и инсайтов [Барселонские 

принципы AMEC 3.0, 2020].  

Упомянутые выше 7 Барселонских принципов нельзя механически 

переносить на российскую действительность, они подлежат критическому 

восприятию, осмыслению и адаптации к сложившимся отечественным 

практикам, особенно в корпоративном PR. Объяснение простое: в период 

масштабных сокращений бюджетов на связи с общественностью в условиях 

кризиса, PR-службам приходится отстаивать и обосновывать бюджеты не 

только перед высшим руководством, но и для влиятельных корпоративных 

операционных подразделений (служба маркетинга, бренд менеджмент, отдел 

продаж), которым малопонятны нематериальные и нефинансовые показатели 

оценки эффективности. 

Зато очень убедительны аргументы по экономии расходов на рекламу 

за счет удачных PR-акций, поэтому способы оценки эффективности по 

рекламному эквиваленту, по стоимости донесения ключевых аргументов до 

ЦА воспринимаются ими благожелательно. Эти показатели также до сих пор 

входят в Краткое руководство по медиаанализу и оценке эффективности PR, 

подготовленное Комитетом АКОС по оценке качества (KPI) PR в 2015 году 

[Ларионов, 2015: 28]. 



30 

В нынешних сложных условиях, когда из-за масштабных локдаунов, 

закрытий или ограничений на условия работы идет массовое урезание 

бюджетов, PR-службам приходится с удвоенной энергией бороться за 

сохранение финансирования проектов, объяснять руководству свою 

значимость и эффективность коммуникационной поддержки реализации 

бизнес-стратегии на рынке в новой реальности. Особенно когда эпидемия 

коронавируса фактически заморозила индустрию прямых личных контактов 

(off line event management) и заставила перейти в кратчайшие сроки на 

дистанционные онлайновые коммуникации через Интернет, компьютерные 

сети, мобильную связь с мессенджерами и Wi-Fi. 

Если с помощью традиционных СМИ передача ключевых посланий 

(месседжей) для взаимодействия с ЦА или стейкхолдерами, а также 

изменения в нужном направлении их поведения осуществлялись раздельно 

либо через тексты, иллюстрации и фото в печатных СМИ, или через аудио и 

видеосюжеты на ТВ и радио, то в цифровую эпоху – уже через новые медиа 

(телеграмм-каналы, социальные сети, блогосфера, аудиоподкасты, новостные 

порталы, образовательные и стриминговые платформы, компьютерные игры, 

почтовые сервисы, мессенджеры и поисковые системы) для которых 

характерны интерактивность, глобальность, мультимедийность, разнообразие 

форматов, общедоступность, персонализированный подход, 

функционирование в режиме реального времени 24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю в неограниченных объемах.  

Соответственно онлайновые и мобильные коммуникации потребовали 

серьезного пересмотра и усовершенствования механики мониторинга, 

анализа медийного пространства и определения KPI с помощью новых 

инструментов, приемов, методов, а также внедрения новых индикаторов 

эффективности. При мультимедийности в одном месседже одновременно 

используются текст, статистические таблицы, инфографика, анимация, фото, 

аудио и видео, компьютерная игра, поэтому кумулятивный (суммарный) 
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эффект воздействия и запоминаемости намного выше по сравнению со 

стандартными материалами традиционных СМИ.  

Один информационный сюжет в Facebook breaking news по охвату 

аудитории и мультимедийной эффективности может заменить 10 материалов 

в СМИ: в Facebook сейчас 2.8 млрд. активных пользователей, из них 1.84 

млрд. появляются в этой социальной сети ежедневно [Альгрен Мэтт, 2021]. 

К тому, к тому же, как отмечает Марк Масиас, основатель агентства MACIAS 

PR, если после прочтения газеты, журнала или просмотра телепередачи 

воздействие информационного материала на ЦА на этом заканчивается, то 

благодаря онлайновым медиа «этот контакт и активное общение по 

восходящей могут продолжаться через корпоративный сайт еще месяцы и 

месяцы спустя» [Mark Macias, 2021]. 

Цифровая эпоха вместе с затянувшейся пандемией существенно 

изменила приоритеты в расстановке целей коммуникационных стратегий. В 

новой эпохе на первое место по значимости вышли сохранение устойчивой 

деловой репутации в условиях турбулентности и активное содействие в 

достижении бизнес-целей на рынке. Выдвижение конечных результатов 

коммерческой деятельности на первые позиции в системе менеджмента 

коммуникационных стратегий связано с большими финансово-

экономическими потерями, которые понесло деловое сообщество в 

результате продолжающейся пандемии коронавируса, вынужденных 

каникул, закрытиями предприятий, массовыми ограничениями на часы 

работы и обострением конкуренции. Все это привело к огромным убыткам и 

поставило многие коммерческие компании на грань разорения.  

Необходимость выживания и сохранения бизнеса в чрезвычайных 

условиях резко усилили влияние операционных подразделений на 

управленческие решения, в первую очередь, отделов продаж (sales 

department), маркетинга, развития долгосрочных отношений с клиентами 

(Customer Relationship Management-CRM) и финансовой службы, которые 
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стали главными распорядителями корпоративных и брендовых финансовых 

ресурсов.  

Маркетинг получил право контролировать эффективность 

коммуникационных расходов и определять приоритетность их 

использования. Как отмечает британский исследователь Пол Холмс (Paul 

Holmes), в современных информационно-коммуникационных стратегиях 

идет прямая смычка интересов PR и маркетинга: «Главные традиционные 

черты Public Relations – прозрачность деятельности, соответствие слов делу, 

доверие, вовлечение аудиторий в прямой диалог – сегодня являются 

сердцевиной успешного маркетинга» [Paul Holmes, 2015].  

Согласно проведенным журналом Holmes Report опросам, в 

необходимости координации действий PR и маркетинга (marketing 

mix) в рамках интегрированных информационно-коммуникационных 

стратегий уверена большая часть маркетологов , 60% сотрудников PR-

агентств и специалистов по корпоративным коммуникациям, причем, 

маркетологи ценят пиарщиков за умение выстраивать общую 

информационную стратегию и креативно мыслить, а также за опыт 

взаимодействия со СМИ и возможность оценить влияние медиа  

[Тренды коммуникаций, 2020]. Соответственно, в метрики измерения 

эффективности коммуникационных стратегий на рубеже 2020 – 2022 годов 

вошли некоторые маркетинговые показатели, в том числе эффективность по 

конечному результату и уровню продаж товаров или услуг.  

Справедливости ради надо сказать, что оценка эффективности по 

уровню продаж у значительной части профессионального сообщества 

вызывает негативное отношение. В первую очередь из-за того, что PR-

служба фактически становится заложником возможной недостаточной 

компетентности логистов, мерчендайзеров или торгового персонала, на 

профессионализм которых она мало влияет.  

В качестве компромиссных вариантов, чтобы обеспечить 

бесперебойную работу единой интегрированной информационно-
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коммуникационной системы в новой реальности, выдвигаются более 

приемлемые, пограничные с маркетингом варианты оценки эффективности, в 

первую очередь, чѐтко отображающие вклад коммуникационных стратегий в 

решение маркетинговых задач. Например, оставить за PR генерацию лидов 

(leads), то есть процесс формирования у целевых аудиторий с помощью 

приемов, методов и инструментов первоначальную заинтересованность в 

продукте или услуге. Она может выражаться в динамике поисковых запросов 

в браузерах, в звонках с просьбой предоставить дополнительную 

информацию, в предварительных заказах, бронировании количества и 

внесении аванса, в постановке на лист ожидания, во вступлении в Клуб 

почитателей бренда, приобретении карты скидок для лояльных покупателей, 

регистрации на сайте для участия в промо-событиях бренда или 

производителя (розыгрыши, викторины, лотереи, дегустации, презентации, 

мастер-классы, промо-акции, выставки). Подобные показатели вполне 

понятны и убедительны потому, что их легко подсчитать.  

Очень наглядно проявляется эффективность коммуникационных 

стратегий при реализации некоторых финансовых проектов, например, при 

завершении прохождения процесса IPO и выводе организации на фондовую 

биржу. Успешное размещение всего выпуска акций эмитента по 

запланированной цене, высокий спрос на них со стороны инвесторов 

убедительно говорят о профессионализме PR-службы и правильности 

выбранной ею стратегии reputation management, а конечный результат легко 

можно узнать в денежных единицах (рублях, евро, долларах), поскольку он 

виден в биржевом курсе котировки акций.  

Также чѐтко и в денежных единицах можно измерить 

результативность PR-стратегии при успешности мероприятий по сбору 

финансовых средств на общественно значимые цели, скажем, в ходе 

фандрайзинга, спонсорских взносов или краудфандинга (crowd funding - 

онлайновый проект в поддержку венчурного стартапа с целью привлечения 

идей, информации, оборудования, услуг и денег).  
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Заслуга PR в указанных выше примерах состоит в том, что в ходе 

осуществления коммуникационной стратегии была сформирована 

устойчивая и привлекательная деловая репутация, вызывающая доверие и 

готовность инвесторов или спонсоров предоставлять необходимые для 

развития бизнеса финансовые ресурсы. В эту же группу входит показатель 

goodwill – разница между реальной стоимостью активов компании и 

конечной ценой еѐ покупки на рынке. Разница тем больше, чем выше деловая 

репутация компании, признаваемая финансово-деловым сообществом, то 

есть своеобразный денежный эквивалент (монетизация) созданной 

стратегией reputation management деловой репутации.  

В число понятных корпоративной финансовой службе показателей 

входит также коэффициент эффективности вложенных средств ROI (return on 

investment), выраженный в процентах. Он достаточно легко рассчитывается: 

из дохода, полученного в результате роста продаж после реализованной PR-

акции, вычитается сумма, потраченная на еѐ проведение, затем разница 

делится на затраты и умножается на 100%. Причины неоднозначного 

отношения PR–сообщества к ROI и ограниченного применения этой 

формулы были указаны выше, поскольку эффективность коммуникационных 

PR-стратегий начинает всѐ более жѐстко привязываться к уровням продаж и 

целям маркетинга.  

Эволюция KPI коммуникационных стратегий в цифровую эпоху 

Стремительное увеличение в информационных потоках помимо 

традиционных СМИ доли трафика новых цифровых платформ, усиление их 

влияния на общественную жизнь, политику и экономику выявили 

недостаточную полноту и объективность метрик Старой школы расчета KPI. 

Индустрия новых медиа сформировала запрос на разработку метрик Новой 

школы для определения эффективности коммуникационных кампаний в 

цифровом медиапространстве (KPI assessment New digital school).  

Внедрение новых показателей эффективности было ускорено резким 

переходом на онлайн-общение в дистанционном формате на рубеже 2020-
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2021 годов из-за расширения глобальной пандемии, что выразилось в 

превышении объема расходов на рекламу и коммуникации через новые 

медиа в сравнении с рекламными бюджетами в традиционных СМИ, когда 

была фактически разрушена их прежняя монополия на рекламу в медийном 

пространстве. Потоки больших данных (Big Data) в цифровых медиа также 

создали потребность в новых метриках, облегчающих оперативную 

обработку больших объемов информации в ежедневном режиме, что уже 

стало не по силам корпоративным (in-house) подразделениям мониторинга и 

аналитики.  

Оценку эффективности коммуникационных стратегий на основе 

систематизации и классификации больших данных, их обобщения, 

профессионального анализа с выводами и инфографикой перевели на 

аутсорсинг (outsourcing) с привлечением внешних социологических служб, 

центров изучения общественного мнения, специализированных компаний 

исследований цифрового медиапространства («Медиалогия», «Медиаскоп»), 

включая индустрию новых медиа (Infowatch, Kribrum, Brand Analytics), а 

также рейтинговые агентства и аудиторские компании. 

Профессиональная независимая внешняя (outsourcing) аналитика 

призвана помочь выявить, как реально брендовая или корпоративная 

коммуникационная стратегия коммерческой структуры влияет на ЦА или 

стейкхолдеров в медийном пространстве, какова доля контента о компании и 

еѐ продукции в информационном потоке (share of voice), как она соотносится 

с аналогичными показателями медиа-активностей ближайших конкурентов. 

Более того, какова корреляция между маркетинговой долей компании или еѐ 

продукции на рынке и долей в общем информационном трафике. Не менее 

важен показатель соотношения позитивных, негативных и нейтральных 

сообщений (share of tone) о бренде или компании-производителе в 

информационном поле. Преобладание позитивного и нейтрального контента 

указывает на эффективность реализуемой коммуникационной стратегии.  
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Вместе с тем пункт 4 Барселонских принципов исследований в 

области медиаизмерений и оценки коммуникаций, признающий как 

качественные, так и количественные методы анализа, также вполне 

применим и для цифрового медиапространства. Другое дело, что эти метрики 

по мере развития новых медиа устаревают или претерпевают определенную 

эволюцию. Например, на рубеже 2010–2016 годов была популярна 

интеграция лидеров общественного мнения и известных медийных 

личностей (celebrity) в информационно-коммуникационные мероприятия.  

При подборе популярных кандидатов на продвижение бренда 

первоначально главное внимание уделялось общему количеству подписчиков 

блога этого селебрити. Однако практика показала недостаточную 

эффективность такого подхода, несмотря на многомиллионное число 

последователей (followers). Выяснилось, что мегапопулярные медийные лица 

зачастую плохо разбираются в специфике товара или услуги, не могут на 

высоком уровне достойно выполнять роль Посла Бренда или Лица Бренда 

(Brand ID), представляя общественности продукт или услугу, а значительная 

часть их разношерстной публики поклонников вообще не входит в целевую 

аудиторию. Нередко их взгляды, поведение, мораль, этика, культура далеки 

от корпоративной философии компании. Поэтому эффективность 

привлечения медийных звезд, чаще всего, проявляется в ограниченных 

случаях: при выводе на рынок новой компании-производителя, когда бренд 

относится к продукции массового спроса и необходима большая 

информационная волна для создания яркого имиджевого медийного события 

с целью привлечения СМИ широкого спектра.  

Более эффективна ставка на наноблогеров (от 1000 подписчиков) или 

миниблогеров (5000 – 30000 подписчиков), которые досконально знают 

потребительские особенности продукта или услуги, пользуются в своей среде 

доверием и авторитетом, могут предоставить своей аудитории, состоящую из 

действующих или потенциальных клиентов (brand community), оценки на 

уровне экспертов, их профессиональный потенциал для продвижения 
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компании и еѐ продукции гораздо выше, чем у массовых медийных звѐзд 

[Филиппов, 2021:358-359].  

Цикл коммуникации с такими сообществами делится на несколько 

этапов: первичное знание (о товаре, услуге, компании) – рассмотрение – 

отношение – решение первичной покупки – вторичная покупка – постоянная 

лояльность бренду (производителю) – Посол Бренда (Brand Ambassador) – 

рекламное Лицо Бренда (Brand ID). Соответственно рассчитывается KPI 

коммуникации на каждом этапе, чтобы чѐтко было видно на каком сегменте 

взаимодействия оказывается покупатель (потребитель, клиент, избиратель, 

спонсор или инвестор) после реализации PR-акций для каждого уровня 

[Умаров, 2018]. Критерием эффективности здесь выступает не только 

численность сообществ (community) лояльных покупателей, потребителей 

или клиентов, но их постоянное участие в акциях интерактивного 

взаимодействия (Target Audience Engagement rate - степень вовлеченности).  

С их помощью удается налаживать постоянный контакт с целевыми 

аудиториями, вовлекая их в диалог или интерактивное взаимодействие на 

офлайновых и чаще ежедневно на онлайновых акциях в ходе реализации 

коммуникационных стратегий с помощью новых цифровых медиа. Благодаря 

их внешне неангажированной поддержке увеличивается скорость реакции в 

Интернете на негативные выпады, облегчается урегулирование проблемы 

или кризиса, что помогает PR-службам вносить свой вклад в совместные с 

CRM-отделом усилия по повышению индекса удовлетворенности клиентов 

(CSI -―Customer satisfaction Index‖).  

В классическом PR Старой школы исходные данные для анализа 

поведения клиентов и расчета индекса их удовлетворенности получали в 

ходе мониторинга традиционных СМИ, пресс-клиппинга, анкетирования, 

опросов, отзывов и рецензий, голосования и мнений участников фокус-групп, 

отчетов дилеров, дистрибьюторов. В цифровую эпоху к источникам данных 

добавили мониторинг цифровых медиа, включая блогосферу, социальные 
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сети, видеоплатформы, тематические сайты, релевантные к продукту или 

услуге.  

Использование цифровых медиа, с одной стороны, значительно 

облегчило своевременное выявление разрыва между созданным с помощью 

PR-инструментов ожиданием и реальным восприятием (имидж – деловая 

репутация) деятельности компании на рынке, качества еѐ продукции и 

бизнес-практики взаимоотношений с клиентами: надежность бренда, его 

потребительский функционал, выполнение гарантийных обязательств, 

компенсации, сервисное обслуживание. А с другой – резко сократило время 

ответной реакции на появление негативных сообщений в новых медиа, 

учитывая скорость их глобального распространения в режиме 24/7. 

Речь идѐт в первую очередь о быстром отслеживании, анализе и 

нейтрализации необъективных, недостоверных сведений о бренде и его 

компании-производителе в медиасреде, которые нередко распространяют 

обиженные клиенты, хейтеры, детракторы, ангажированные журналисты и 

конкуренты.  

В таких случаях PR-служба активно взаимодействует со службой 

CRM, поскольку вовремя незаблокированный негатив сокращает базу 

клиентов, стимулирует их уход к конкурентам, наносит репутационный и 

имиджевый ущерб, особенно учитывая длительный срок циркуляции 

информации в Интернете. Эффективность работы обоих служб (PR и CSI) 

традиционно высчитывается по формуле: число удовлетворенных клиентов 

делится на общее число клиентов, давших оценку (позитивная, нейтральная, 

отрицательная), и умножается на 100. Считается, что индекс CSI должен 

быть не ниже 95% [Данилова, 2021]. Все показатели существенно ниже этой 

цифры говорят о проблемах во взаимоотношениях с клиентским корпусом, 

что чревато указанными выше серьезными последствиями.  

Метрики расчета KPI коммуникационных стратегий для новой 

реальности  
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Отдельный разговор об оценке эффективности информационно-

коммуникационной стратегии в медиапространстве новой реальности. 

Цифровая эпоха внесла целый ряд существенных корректировок, начиная со 

способов еѐ определения. В классическом PR исходные данные для анализа 

получали в ходе мониторинга традиционных СМИ и пресс-клиппинга, 

анкетирования, опросов, отзывов и рецензий, голосования и мнений 

участников фокус-групп, отчетов дилеров, дистрибьюторов. Многие 

компании делали такую простейшую аналитику самостоятельно, поскольку 

объемы поступления данных были относительно невелики и корпоративных 

ресурсов было достаточно для их оценки.  

В цифровую эпоху были введены в оборот новые метрики оценки 

эффективности, причем некоторые из них быстро становятся неактуальными. 

Например, помимо количества подписчиков блога к устарелым относят 

количество одобрительных лайков, количество заходов посетителей на сайт 

или количество просмотров постов на нѐм, поскольку они не отражают, 

насколько глубоко и детально Интернет-пользователь ознакомился с сутью 

месседжей и аргументацией. На смену им пришел показатель 

досматриваемости или дочитываемости (viewing depth) до конца 

размещенного в онлайне контента поста или ролика, что гарантирует полное 

знакомство с распространяемым контентом, ибо глубокое знание затем 

может перерасти в понимание, позитивное восприятие и итоговое решение 

воспользоваться услугой, купить товар, проголосовать за кандидата, проект, 

внести взнос и т.д.  

В число более объективных метрик входит количество комментариев 

на размещенный сюжет, количество репостов коллегам, количество 

позитивных или негативных оценок, количество запросов на получение 

дополнительной информации и развернутые по его следам последующие 

(follow up) дискуссии, количество переходов по ссылкам на сайт компании. 

Такие показатели говорят об интересе публики, что открывает перспективы 
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для превращения инициированной темы в продолжительное интерактивное 

общение в формате серий сторис (stories) или лонгрида (long read).  

Не менее важно качество комментариев, насколько они объективны и 

позитивны, насколько релевантны к инициируемой теме продвижения бренда 

(brand exposure), входят ли они в рейтинг 10 топ-новостей или комментариев 

на новостных агрегаторах (10 top news дня).  

Результаты исследования и выводы  

В новой реальности чѐтко проявилась интеграция маркетинговых 

показателей результативности в систему оценок эффективности 

коммуникационных стратегий, особенно в секторе Product PR (Brand PR). В 

то же время в корпоративном PR (Corporate PR) в условиях турбулентности и 

борьбы за выживание бизнеса в новой реальности, выросло значение защиты 

деловой репутации (reputation management) и создания внешнего 

благоприятного для бизнеса климата (friendly environment). По мнению Пола 

Холмса, авторитетного в США и Великобритании гуру в области связей с 

общественностью, активное внедрение маркетинговых метрик в измерении 

эффективности коммуникационных стратегий усиливает влияние 

корпоративных PR-служб на разработку и принятие общей бизнес-стратегии, 

поскольку от успешности интегрированных маркетинговых коммуникаций 

(marketing mix) зависят уровни рыночных продаж.  

По его словам, примечательно то, что «PR сможет 

продемонстрировать важность своего вклада на всех стадиях организации 

процесса продаж… А это гарантирует ее представленность в руководстве 

компании» [Holmes, 2021]. Его мнение разделяет Адам Коллинз (Adam 

Collins), директор по коммуникациям и корпоративным вопросам компании 

Molson Coors, который отмечает, что расширение параметров оценки 

эффективности коммуникационных стратегий за счет добавления 

маркетинговых показателей усиливает функционал службы связей с 

общественностью в иерархии системы менеджмента «от статуса билетеров на 

входе, проверяющих пригласительные, до людей, принимающих в компании 
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стратегические решения» [Sudhaman, 2021]. Следовательно, KPI Mix 

помогает доказывать значимость и необходимость PR для стейкхолдеров и 

системы корпоративного управления.  

Перспективы дальнейших исследований по данной теме 

Перед профессиональным медийным сообществом сейчас стоит 

задача формирования универсальной системы оценок эффективности, 

представляющей собой симбиоз критериев классического PR через 

традиционные СМИ и метрики новых медиа цифровой эпохи. Сложность 

разработки такой гибридной оценочной модели в том, что традиционные 

СМИ и индустрия новых медиа отличаются по наличию интерактивной 

обратной связи, по формату, производству, дистрибуции, монетизации, 

системе верификации контента и ответственности за его распространение.  

Новая гибридная универсальная модель оценки коммуникационных 

стратегий в цифровую эпоху может быть разработана применительно к 

российской специфике в результате коллективных усилий 

преподавательского корпуса, ученых, экспертов индустрии медиа, центров 

изучения общественного мнения и ассоциаций профессионалов-практиков 

(РАСО, АПСО, АКОС, AMEC) для включения в Технические задания на 

разработку PR-проектов (PR-brief) и в договоры на реализацию современных 

коммуникационных стратегий.  

При этом стоит учесть, что в ближайшие годы создание новых 

формул расчета KPI пойдет на основе расширения номенклатуры оценочных 

метрик в связи с внедрением в коммуникационные стратегии искусственного 

интеллекта (AI), Больших Данных, нейросетей, виртуальной и дополненной 

реальности (VR/AR), что потребует оперативного обновления действующих 

и внедрения обновленных программ профессиональной подготовки 

специалистов нового поколения. В их число можно включить такие 

дисциплины, как индустрия новых медиа, цифровые немедийные 

коммуникации, основы цифрового маркетинга (digital-marketing), системы, 

модели и формулы оценки эффективности медиаплатформ, поскольку они 
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отражают эволюцию ключевых параметров интегрированных 

коммуникационных стратегий цифровой эпохи.  
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Аннотация. Статья посвящается вопросу мифологизации времени в 

период пандемии COVID-19 в интернет-мемах. Авторы рассматривают 

современную социальную мифологию в контексте цифрового поворота 

гуманитарных наук. Цифровизация бытия человека приводит к появлению 

цифровой мифологии, которая позволяет осмыслять новую цифровую 

социальную реальность и влияет на формирование мировозренческих 

установок. Мифы цифровой эпохи заложены в инструменты социальной 

коммуникации, одним из которых является интернет-мем. Авторы 

определяют интернет-мем как часть цифровой культуры и 

коммуникационный феномен, способный передавать эмоционально 

окрашенную информацию и влиять на ее восприятие. Интернет-мемы 

содержат в себе мифоэлементы, которые позволяют коммуникантам 

воспринимать передаваемую информацию с большой долей эффективности. 

Мемы позволяют интернет-пользователям описывать реалии 

быстроменяющегося мира, одновременно осмысляя его с высокой скоростью, 

которую обеспечивает узнаваемость мифа. Мифы о времени в период 

пандемии приобрели особую актуальность, так как были связаны с 

необходимостью адаптации к новым условиям существования и ускорению 

цифровизации. Интернет-мемы о 2020-м годе демонстрируют особенности 

мифологизации времени в пандемийный период. 
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Abstract. The article is devoted to the mythologization of time in Internet 

memes during the COVID-19 pandemic. The authors consider modern social 

mythology in the context of the digital humanities. Digitalization of human 

existence leads to the emergence of digital mythology, which allows us to 

comprehend the new electronic social reality and influences the worldview 

formation. The myths of the digital age are embedded in the tools of social 

communication, one of which is the Internet meme. The authors define the Internet 

meme as a part of digital culture and a communication phenomenon that can 

transmit emotionally colored information and influence its perception. Internet 

memes contain myth elements that allow communicants to perceive the transmitted 

information with a high degree of efficiency. Memes make it possible for Internet 

users to describe the realities of a rapidly changing world, while at the same time 

comprehending it at a high speed, thanks to the recognition of the myth. Myths 

about the time have become particularly relevant during the pandemic, as they 

were associated with the need to adapt to new conditions of existence and 

accelerate digitalization. Internet memes about the year 2020 demonstrate the 

features of the mythologization of time in the pandemic period. 
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Постановка проблемы и обзор литературы 

Цифровой поворот в современной культуре способствует появлению 

гуманитарных наук, изучающих роль цифровых технологий в 
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конструировании представлений о мире. Цифровизация современного 

общества требует новых форм осмысления человеческого бытия, 

производимого сегодня цифровыми гуманитарными науками. Одной из таких 

наук может быть цифровая мифология. Изучение социального мифа велось 

на протяжении всего XX в. как западными (К. Леви-Стросс, Э. Кассирер, Р. 

Барт), так и российскими (Е. М. Мелетинский, А. Ф. Лосев, П. С. Гуревич) 

исследователями, которые понимали под этим термином характеристику 

мировоззренческих взглядов, являющихся основанием и побуждением 

социальных действий индивидов и выражающих определенные групповые, 

классовые, государственные или национальные интересы. Современный 

исследователь социальной мифологии А. Г. Иванов рассматривает ее как 

«аксиологически нагруженный феномен» и выделяет два уровня 

«архаический», содержащий «устойчивые архетипические образы, 

мифологемы, ритуалы, выработанные коллективно», и «инструментальный» 

(«конъюнктурный»), который «предстает в качестве «мифологии идей» и 

содержит результаты рациональной целенаправленной деятельности 

отдельных мифотворцев» [Иванов, Полякова, 2018: 6]. 

С точки зрения С. В. Тихоновой, миф можно определить как 

коммуникационный феномен, основой развития которого является появление 

новых видов коммуникации [Тихонова, 2008]. Таким образом, цифровая 

коммуникация неизбежно влечѐт за собой трансформацию социальной 

мифологии в цифровую форму, которая может быть охарактеризована не 

только цифровым способом существования современного мифа в 

медиасреде, но и новым значением, описывающем цифровую социальную 

реальность. Т. Валович еще в самом начале XXI в., исследуя основные 

социальные и политические последствия распространения сети Интернет, 

говорил о возникновении цифровых мифологий, описывающих скрытые 

сложности взаимодействия человека с виртуальной реальностью [Valovic, 

1999]. Однако следует отметить, что термин цифровая мифология еще очень 

редко используется в научном дискурсе и подразумевает влияние Интернета 
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и социальных медиа на формирование мировозренческих основ 

современного человека [Соловей, 2017: 123]. 

Исследователи Хосе Мануэль Лосада и Антонелла Липскомб 

полагают, что стремительное вторжение цифровых медиа в повседневный 

быт индивидов вызвало большое напряжение в обществе. Сегодня фильмы, 

сериалы, комиксы или видеоигры, производимые корпорациями или 

небольшими компаниями в жанре научной фантастики, фэнтези или об 

искусственном интеллекте, подвергаются социальному или 

индивидуальному потреблению в беспрецедентных объемах. Цифровая 

революция привела к тому, что потребление огромного количества 

информации о цифровых технологиях и сами они непосредственно влияют на 

миф, заставляя мутировать его в новые формы. В тоже время, миф 

продолжает оставаться наиболее подходящим инструментом для познания 

нашего общества и нас самих [Losada, Lipscomb, 2019]. Новые способы 

цифрового бытия индивида такие как цифровая память, троллинг и цифровая 

смерть, цифровые ритуалы и кибернетический анимизм, онлайн-траур и 

многое другое [Касавина, 2020: 85] осмысляются именно через мифы, 

описывающие виртуальную реальность. 

Мифы цифровой эпохи представлены не только в текстовой форме, 

очень часто они заложены в визуальных образах и связаны с появлением 

новых способов мифотворчества, обусловленных распространением 

социальных медиа. Социальные медиа обладают большим арсеналом 

коммуникационных инструментов, одним из которых является интернет-мем. 

Создание и распространение интернет-мемов является одним из важнейших 

способов мифологизации действительности, как на архаическом уровне (мем 

содержит архетипические образы и традиционные мифологемы), так и на 

конъюнктурном (мем всегда результат коммуникационной целенаправленной 

деятельности). 

Термин «мем» был введен в научный оборот Р. Докинзом в качестве 

обозначения единицы культурной информации и изучался в рамках 



51 

меметики, исследовательского направления, претендовавшего на научное 

знание. Меметика описывала содержание сознания как некую совокупность 

самовоспроизводящихся мемов, имеющих вирусную природу и 

определяющих развитие культуры [см. Blackmore, 1999; Brodie, 1996; 

Hofstadter, 1986]. Такая абсолютизация мема не имела исследовательских 

перспектив, и уже в 2000-е годы меметика как научная дисциплина была 

признана несостоятельной. Сегодня феномен мема рассматривается в более 

узком значении в качестве медиамема или интернет-мема. Исследователи 

трактуют его как часть цифровой культуры, инструмент социальной 

коммуникации, представляемый в виде метафорического, чаще всего 

ироничного, юмористического высказывания, креализованного формата, т. е. 

сочетающего в себе визуальный и текстовый компоненты. Отличительной 

особенностью интернет-мема является его бесконечная вариативность, 

полисемантичность, подверженность трансформациям и способность 

распространяться в онлайн-среде с большой скоростью [Davison, 2009; Piata, 

2016; Rotanova, Fedorova, 2019; Шомова, 2019]. 

Л. Шифман определяет интернет-мем как «группу цифровых 

элементов, имеющих общие характеристики содержания, формы и/или 

выражаемой позиции, которые созданы с осознанием соответствия друг 

другу, и были распространены, имитированы и/или преобразованы через 

Интернет многими пользователями [Shifman, 2014: 41]. Важной 

особенностью мема является линейная связь с повесткой дня. Он 

представляет собой эмоциональный отклик на новостные события и 

экономит пользователю усилия по формулировки собственной позиции, 

предлагая ему удобную и понятную интерпретацию [Голованова, Часовский, 

2015: 137]. Тот, кто разделяет эмоции, передаваемые мемом, присоединяется 

к суждению. Одновременно мем переосмысливает сюжеты и темы культуры 

в связи со злобой дня и в сжатой форме передает мифы, которые в него 

«упаковываются», для того чтобы иметь возможность транслировать любые 

эмоции на огромные аудитории. 



52 

Коммуникационная природа мема позволяет ему становиться 

носителем и ретранслятором мифологем, объясняющих современному 

интернет-пользователю окружающую действительность. Его задача 

заключается не в передаче объективной информации, а в выполнении 

функции создания коммуникационного эффекта, благодаря которому 

происходит ускоренное ознакомление интернет-пользователей с 

определенными фактами, событиями, текстами, идеями и обеспечивается их 

включенность в обсуждение [Johan, Bülov, 2019: 1722-1724]. Данного 

коммуникационного эффекта мем добивается благодаря интерпретации 

ключевого сообщения, делая его более эмоциональным и включая в него 

элементы мифа. 

Методика исследования 

Методологической основой исследования является постклассическая 

парадигма, ориентированная на изучение мифологизации времени в широком 

историческом и социокультурном контексте. Рассмотрение темпоральности 

мифа предполагает проведение междисциплинарного социально-

философского и культурологического исследования социальных явлений с 

применением коммуникационного и конструктивистского подходов, 

предполагающих исследование социальной реальности как результата 

субъективной и интерсубъективной творческой деятельности человека. 

Результаты исследования 

Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на повышение 

уровня развития цифровизации современного общества. В период локдауна и 

повсеместного перехода на дистанционные формы коммуникаций усилилась 

роль социальных медиа в повседневной жизни человека [Петрищева, 2020]. 

В это время интернет-мем не только не потерял свои позиции как инструмент 

коммуникации, но и даже укрепил их. Новостная повестка дня была 

перегружена событиями, имеющими для интернет-пользователей важное 

значение, так как были связаны с их безопасностью и благополучием. Не 

имея возможности для длительной рефлексии над происходящим, интернет-
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пользователи выражали свое отношение к нему и пытались осмыслить новые 

реалии при помощи мемов. Описание быстроменяющейся реальности 

требовало использования архитипичных образов, содержащих 

мифоэлементы, которые могли бы способствовать осмыслению нового 

положения вещей.  

В этом отношении уникальны интернет-мемы о времени, так как в них 

представлена основная мифоструктура, описывающая эту фундаментальную 

категорию, имеющую определяющее влияние на мировоззрение человека, и 

отражены взгляды интернет-пользователей и их отношения к происходящим 

изменениям реальности, а также ко времени в целом и конкретному 

временному периоду, связанному с пандемией. Исследуемые интернет-мемы 

ограничены по времени возникновения и распространения 2020-м годом, их 

популярность доказывается попаданием на информационные сайты с 

обзорами мемов (например: memepedia.ru, zen.yandex.ru) и индексацией в 

поисковых запросах. В каждом из них можно выделить мифоэлементы, 

показывающие как формируется мифология цифрового общества. 

Миф о том, что время бесконечно, представлен в интернет-меме 

«2020-й год никогда не закончится». Причем новой модификацией этого 

мифа является представление, что бесконечно может длиться отдельный 

астрономический год. Рассматриваемый интернет-мем создан в виде мем-

комикса, где в верхней части картинки изображен кот, как бы говорящий: 

«Наконец-то этот ужасный год закончился!» и указано время 31.12.2020 

23:59, а в нижней части, помещен тот же кот с недовольной антропоморфной 

гримасой и указанием фантастического времени – 31.12.2020 23:61. 

Интернет-мем «Школьники будущего, когда они узнают, что каждой 

неделе 2020 г. посвящен отдельный раздел истории» составлен из 

изображений удивленных, недовольных, плачущих и горюющих детей. Он 

иллюстрирует мифологизированное представление о социальном времени, 

которое может быть насыщено бесконечным количеством событий в 

отдельные временные отрезки.  
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Интернет-пользователи, опираясь на миф о вечном возвращении и 

возможности повторения времени, создали мем «Простите, а можно 

переустановить 2020 г. Эта версия с вирусом». Здесь мифологизация времени 

сочетается с цифровыми реалиями и повесткой дня, так как вирус имеет 

значения и компьютерной программы, и носителя заболевания. Этому 

интернет-мему противопоставляется мем, направленный в будущее, и 

сконструированный как новостное сообщение: «В связи с коронавирусом 

2020 г. переносится на 2021 г.». Этот мем характеризует 2020 г. как период 

безвременья и отрицает наличие в нем событий. Так же как и мемы «Прошу 

не прибавлять этот год к моему возрасту. Я им почти не пользовалась» или 

«Дайте мне 2021-й. С этим 2020-м уже все ясно» мифологизируют время 

цифровой эпохи, эксплуатируя представление, что определенные негативно 

воспринимаемые периоды, исчезая из коллективной памяти приводят к 

образованию временных лакун. 

С точки зрения особенностей цифровой мифологизации 

представляется интересным серия интернет-мемов, сравнивающих 2020-й год 

с различными материальными объектами или людьми, представляющими 

опасность или способными доставить неприятность «Если бы 2020 г. был…». 

Отождествление принципиально не отождествляемых феноменов 

отличительная особенность мемов, которые используют для визуализации 

ключевых сообщений абсолютно любые средства, чему также способствует 

их пластичность при трансформировании в процессах коммуникации. 

Не обошли стороной интернет-мемы 2020-го года и мифологизацию 

прошлого. В качестве интернет-фейка в период локдауна появился мем 

«Природа очистилась». Якобы из-за карантина, когда люди не выходили их 

своих домов в города вернулись дикие животные, в Венецию дельфины, в 

Токио олени и т. д. Однако интернет-пользователи в своей фантазии пошли 

дальше и стали в мемах возвращать в США индейские племена, а на каналы 

Невы в Санкт-Петербурге Петра I, обыгрывая миф о том, что прошлое можно 

вернуть. Примечательно, что именно в 2020-м году возникла вторая волна 



55 

мемов, появившаяся в 2019-м г. «Парни с машиной времени». Этот мем имел 

ярко выраженный гендерный характер и показывал то, каким различным 

способом использовали бы машину времени парни и девушки. В этих мемах 

стереотипное восприятие гендерных ролей молодых мужчин и женщин 

сочетается с мифом о путешествиях во времени с целью манифестации 

ценностей цифрового общества. 

В июле 2020 г. пользователи сайта Reddit, взяв за основу кадр из 

фильма «Геркулес в Нью-Йорке» с Арнольдом Шварценеггером, 

моделировали ситуации, в которых герой получает доступ к машине 

времени, и сравнивали цели ее использования юношами и девушками. 

Например, в одном из мемов девушка предполагала вновь пережить лучший 

момент со своим бывшим парнем, а юноша пытался предупредить Юлия 

Цезаря о грозящей ему опасности в Сенате. Данный мем показателен с точки 

зрения восприятия времени, он актуализирует в сознании интернет-

пользователей художественный фильм 1970 г., являющийся для современных 

молодых людей достаточно архаичным и узнаваемым только через образ 

известного актера. Сам фильм построен на использовании и модернизации 

мифологического сюжета, что также легло в основу шаблона мема, который 

призван продемонстрировать интерес мальчиков к всеобщей истории в 

противовес легкомысленности девушек, сосредоточенных на своей личной 

жизни. В этом меме время — это набор событий, которые можно 

предотвратить или изменить. 

Популярность данного интернет-мема привела летом 2020 г. к 

изменению шаблона. Он был актуализирован интернет-пользователями, 

которые ввели в него более современных и узнаваемых молодым поколением 

персонажей. Им стали девушка-думера и Nordic Gamer. В молодежной 

субкультуре думерами (doomer - от английского слова doom – «судьба», 

«рок») называют людей, рожденных в поздних 1990-х, но не всех, а тех, кто 

страдает от депрессии и не может приспособиться к жизни в обществе. 

Девушка-думер его женская версия, которую изображают с черными 
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волосами и в черном чокере. В мемах она взаимодействует с каноническим 

думером или Trad Girl (женой Nordic Gamer). Nordic Gamer изображен 

бородатым светловолосым мужчиной, который в ответ на издевки и вопросы 

лаконично отвечает «Да». Портрет часто используют как героя интернет-

мема, делая из мужчины геймера, хипстера, патриота и т.д. Его жена (Trad 

Girl) также изображается светловолосой девушкой в простом синем платье с 

цветами. 

Интернет-мем «Парни с машиной времени» демонстрирует желание 

пользователей показать, что когда девушки получают доступ к машине 

времени, они отправляются в прошлое, но делают скучные вещи, например, 

приходят к своей молодой бабушке без всякой цели. Парни же делают 

отчаянные вещи, а именно: пытаются предотвратить различные исторические 

события: убийство президента США Д. Кеннеди, развал СССР, теракт 11 

сентября 2001 г. и т.д. Герой мема не только предупреждает ключевых 

действующих лиц событий прошлого об опасности или совершенных ими 

ошибках, но и в некоторых вариациях мема передает им современное 

огнестрельное оружие или другие различные приспособления, которые могли 

бы им помощь, если бы существовали в прошлом. 

Один из интернет-мемов данной вариации напрямую связан с 

распространением коронавируса. Он эксплуатирует версию о появлении 

вирусного заболевания из-за поедания одним из жителей Китая летучей 

мыши. В меме Nordic Gamer держит пистолет, направленный на китайца и 

летающую вокруг него представительницу отряда рукокрылых. Кроме этого, 

герой мема, используя оружие предотвращает различные эпохальные 

события и само появление человечества, прерывая эволюцию, и есть мемы, 

где, убив самого себя в прошлом, нордический геймер препятствует и 

появлению самой шутки. 

В разный вариациях этого интернет-мема были отражены основные 

мифы о перемещении во времени известные как «парадокс убитого дедушки» 

и «эффект бабочки». Путешествие во времени в этих мемах связывается с 
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нарушением хода истории и должно привести к неминуемому изменению 

настоящего, будь то автоинфантицид (убийство самого себя в прошлом), 

либо убийство своего прародителя, либо это влияние на прошедшие события, 

которые могут иметь непредсказуемые последствия, в том числе в 

совершенно другом месте. В период пандемии интерес к данным 

темпоральным мифам показателен. Оценивая переживаемое время негативно, 

интернет-пользователи в своих сообщениях при помощи мемов выражают 

свое отношение к происходящему, предполагая в шуточной форме как можно 

изменить настоящее. Игры со временем становятся частью цифровой 

мифологии, отражаемой в интернет-мемах. Темпоральные мифы широко 

известны, так как популяризованы художественной литературой и 

кинематографом, а мемы не просто актуализируют их, они делают 

мифологию частью цифровой культуры. 

Будущее как форма времени представлено в интернет-мемах 

пандемийного периода исключительно через эсхатологические мифы. В 

мемах представлена версия, что 2020-й год должен закончится 

апокалипсисом, и отражена репрезентация представлений о нем, построенная 

на образах массовой культуры. В пример можно привести мем в виде 

календаря, где каждый месяц визуализирован характерным образом, а 

декабрь картинкой со взрывом нашей планеты. Но наибольшую 

популярность имели мемы, где обыгрывалось «Предсказание Майя» о конце 

света 2012 г., якобы цифры были перепутаны местами, и мем, 

напоминающий, что события фильма режиссера Дж. Миллера «Mad Max», 

снятого в 1979 г. и рассказывающего о постапокалиптической Земле, 

происходят в 2021 г.  

Выводы 

В интернет-мемах время представлена как социальная категория, 

которую можно рассматривать в рамках концепции социального времени 

П. Сорокина и Р. Мертона. По их мнению, «социальное время отражает 

изменения, движение социальных феноменов в терминах других социальных 
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феноменов, принятых за референтные точки» [Сорокин, Мертон, 2004: 114]. 

В сознании индивида время делится на отрезки, которые ассоциируется со 

значимыми событиями, являющимися «референтными точками», а 

календарное дробление времени имеет лишь инструментальное значение и 

ничего не говорит о его течении. Сущность социального времени определяет 

последовательность «ярких» социальных событий и то, насколько насыщены 

ими определенные отрезки времени, поэтому одномерное астрономическое 

время заменяется многомерным социальным. Многомерность времени 

достаточно трудна для восприятия индивидом, что способствует его 

мифологизации. Миф облегчает осмысление реальности и самой категории 

времени, а также служит ориентиром в коммуникационном процессе, 

позволяя коммуникантам быть понятыми. Заложенный в саму структуру 

интернет-мема, миф способствует более эффективному его 

функционированию в качестве инструмента коммуникации. 

Использование интернет-мемов становится все более значимой 

частью профессиональной коммуникационной деятельности. Вирусная 

природа интернет-мема позволяет с высокой скоростью распространять 

информационные сообщения на большие аудитории, а содержащиеся в мем-

сообщениях мифоэлементы способствуют повышению глубины восприятия 

смыслов транслируемой информации. Сегодня интернет-мем из 

развлекательного контента превратился в маркетинговый инструмент и 

оружие политической борьбы, он способен задавать или менять восприятие 

событий повестки дня, он формирует оценки происходящему и может не 

только создавать общественное мнение, но и конструировать 

фундаментальные представления человека о мире. 

Миф о времени приобрел большое значение в период пандемии 

COVID-19, так как поставил человека перед необходимостью скорейшего 

осмысления новых реалий цифровой цивилизации. Это осмысление 

происходило в ставших привычными для интернет-пользователей форматах, 

одним из которых остается интернет-мем. Представление о времени 



59 

отраженное в мемах характеризует его как многомерную социальную 

категорию, подверженную мифологизации. Таким образом, можно 

констатировать, что интернет-мем является новым способом репрезентации 

цифровой мифологии современной эпохи.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 

№ 20-011-00297«Мифологизация времени в современной медийной среде: 

риски трансформации, стратегии конструирования, дискурсивные 

практики». 
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Усложнение коммуникаций 

На протяжении последних десятилетий мы видим кардинальное 

усложнение предметной области связей с общественностью. Возникают 

новые направления, такие как технологический PR. В 2008 году по 

инициативе одного из авторов данной статьи это словосочетание вошло в 

официальный список терминов, рекомендованных Ассоциацией компаний-

консультантов в области связей с общественностью (АКОС). Речь идѐт не 

только о конкретных инструментах (таких как создание технологических 

кейсов, формирование профессиональных сообществ, юзер-групп, 

воспитание так называемых «евангелистов» и др.) [Гуров, 2016: 14-15]. Мы 

можем констатировать несколько иную культуру коммуникаций, отличную, 

к примеру, от ранее сложившегося политического PR или продвижения 

FMCG-продуктов (товаров повседневного спроса). Развивается и сам 

профессиональный язык, на котором говорят специалисты, и этические 

нормы, регулирующие профессиональную деятельность, и другие правила 

профессии. Если вдруг PR-специалист, ранее не работавший с ИТ-

компаниями, перейдет в эту сферу, ему потребуется определѐнный период 

адаптации, изучение ИТ-языка, профессиональной перестройки под новые 

требования. 

Оценивая завершившийся 2021 год, можно отметить, что ещѐ одним 

серьезным направлением работы для PR-специалистов становится ESG (англ. 

Environmental, social, and corporate governance), связанная с вовлечением 

компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем. 

В России внимание к ESG можно уже расценивать как набирающий 

«популярность» в профессиональной среде тренд. При напрашивающихся 

аналогиях с корпоративной социальной ответственностью (КСО) [Азарова, 

Ачкасова, Шарахина, 2019] новое направление отличается своей 

номенклатурой терминов, оригинальными подходами и инструментами. 

Вполне возможно, что ESG станет самостоятельной областью знаний и 
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профессиональной деятельности, имеющей обширные зоны пересечения с PR 

и GR (как это уже было с Government Relations, Investor Relations и т.д.).  

Второе, на что стоит обратить внимание, это усложнение самого 

бизнеса. Несколько лет назад в ГК «Гуров и партнеры» с запросом на 

оказание услуг обратился крупный системный интегратор. В качестве 

тестового тендерного задания требовалось написать «интересную широкой 

бизнес-аудитории статью про ИБ АСУ ТП КВО» (информационную 

безопасность автоматизированных систем управления технологическими 

процессами критически важных объектов). Остальные российские PR-

агентства отказались выполнять тендерное задание, поскольку видели в нем, 

по словам заказчика, лишь бессмысленный набор букв. Отметим здесь, что 

создание текстов, интересных для тех или иных аудиторий (например, 

технических специалистов, специалистов по безопасности или управленцев 

высшего звена) требует существенно более глубокой экспертизы в 

предметных областях, развитого навыка «перевода» «сложных текстов», уже 

отчужденных от их первоначальных создателей, на язык конкретной целевой 

аудитории. 

Приведем небольшую цитату из книги одного из авторов данной 

статьи: «Решения о внедрении тех или иных технологий могут приниматься 

заказчиками в течение месяцев, а иногда и лет. В процессе их принятия могут 

быть задействованы самые различные специалисты — и управленцы, вплоть 

до генерального директора, и «айтишники». И с теми, и с другими 

необходимо взаимодействовать на особом языке, пытаясь максимально 

учесть их интересы, и именно здесь PR-специалисты часто допускают 

ошибки. К примеру, тексты пресс-релиза могут содержать слишком много 

технических терминов, быть понятными только узким специалистам. Или 

обратная ситуация – в коммуникациях с техническими специалистами 

используются слишком общие, абстрактные описания продуктов и услуг. 

Управленцы в большей степени обращают внимание на финансовые 

показатели (затраты на внедрение, возврат инвестиций в IT, снижение 
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рисков, сэкономленные средства). «Айтишники» ждут конкретной 

технической информации (является ли IT-решение «зрелым» и 

масштабируемым, насколько оно сочетается с имеющимися корпоративными 

системами, какая квалификация нужна для работы с ним и т. д.)» [там же: 

15]. 

Возникает вопрос: если предметная область бизнеса становится 

слишком сложной для PR-специалистов, не проще ли обучить навыкам PR-

коммуникации технического специалиста, инженера или эксперта в области, 

допустим, фармацевтики или биотехнологий? Ответ здесь чаще всего будет 

отрицательным. Как мы уже показали выше, усложнение самой сферы 

паблик рилейшнз делает этот процесс затруднительным. К этому добавляется 

транспрофессионализм сферы PR [Калмыков, 2011: 181-182]: от специалиста 

по коммуникациям требуется обладание знаниями из целого ряда смежных 

дисциплин. 

В качестве еще одного вызова мы видим существенное ускорение всех 

бизнес-процессов, сокращение сроков выпуска на рынок продуктов и 

экспоненциальный рост самого количества новых продуктов (не только в 

передовых технологических областях, но даже в таких, до недавнего времени 

консервативных сферах, как финансы). К примеру, если только на верхнем 

уровне перечислять продукты, которые выпускает корпорация Microsoft, то 

мы насчитаем несколько десятков направлений бизнеса (операционные 

системы и интернет-приложения, антивирусы и игры, игровые приставки и 

смартфоны и многое другое). 

Об «ускорении времени» в современном информационном обществе 

писал норвежский философ Т.Х. Эриксен: «Время уплотняется, паузы 

заполняются, событий становится больше и больше» [Эриксен, 2003: 33]. 

Автор говорит, что «многие из нас могут узнать себя в маниакально 

продуктивном философе и писателе Ж.-П. Сартре, который, как говорят, 

ходил в мокасинах, чтобы экономить время на завязывание шнурков» [там 

же: 33-34]. Это аналогия применима и к бизнесу: у современной компании 
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просто нет времени «на завязывание шнурков» – для усиления и даже для 

сохранения имеющегося положения на рынке приходится работать всѐ 

быстрее. 

Новые продукты необходимо описывать привлекательным для 

потребителей образом, продвигать в различных каналах в соответствии с 

выбранным позиционированием, продавать дистрибьюторам и конечным 

покупателям. Таким образом, вопрос оптимизации процесса освоения и 

описания новых продуктов специалистами по связям с общественностью, 

маркетологами, менеджерами по продажам становится всѐ более острым. Все 

более значимым становится процесс концептуализации и освоения 

меняющегося профессионального языка, что будет более подробно 

рассмотрено ниже на примере использования Методологии экспертного 

анализа текста (МЭАТ) как в образовательном процессе, так и в бизнес-

процессах. 

В завершении этого раздела мы отметим ещѐ один момент, 

существенно снижающий эффективность коммуникационного менеджмента 

в компаниях. В одном из полушутливых законов Паркинсона говорится: 

«Рост приводит к усложненности, а усложненность — это конец пути». 

Бюрократизация, увы, не может не затрагивать и PR-сферу. Авторы данной 

статьи неоднократно сталкивались с ситуациями, когда созданная внутри 

компании новая коммуникационная стратегия не утверждалась годами. Вице-

президенты, не понимающие значение PR-технологий, вносили 

многочисленные правки, задавали вопросы, тратили на обсуждение 

документа многие часы. При таком подходе к моменту утверждения 

стратегии время часто оказывалось упущенным, а инициативу перехватывали 

менее бюрократизированные конкуренты. 

С аналогичными примерами знаком, пожалуй, каждый практикующий 

PR-специалист. Из-за необходимости получить многочисленные 

согласования пресс-релиза, срываются сроки его рассылки. Это приводит к 

тому, что информационный повод перестает быть таковым с точки зрения 
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СМИ. Мы отнюдь не призываем отказываться от согласовательных процедур 

(юрист компании может увидеть риски, о которых не догадывается 

специалист пресс-службы и т.д.). Вопрос лишь в том, можно ли 

оптимизировать этот процесс, сократить сроки рассмотрения PR-документов 

и количество замечаний к ним? 

Успешность PR-деятельности во многом зависит и от того, насколько 

PR-специалисту удается выстроить внутри компании хорошие отношения со 

смежными подразделениями. Получение от них нужной для работы 

информации или необходимых согласований в последнее время осложняется 

ещѐ и тотальным переходом бизнес-процессов в онлайн. Многие сотрудники 

работают удаленно, личный контакт пропадает, а качество коммуникации 

ухудшается. 

Методология экспертного анализа текста (МЭАТ) 

Ответом на обозначенные выше вызовы может стать более активное 

использование PR-специалистами Методологии экспертного анализа текста 

(МЭАТ), разработанной Г.В. Сориной и запатентованной в 2017 году 

[Сорина, 2017]. МЭАТ успешно используется в образовательном процессе в 

МГУ имени М.В. Ломоносова и других вузов. 

При применении методологии соблюдается ряд важных правил. 

Этические правила предполагают, что учебная группа выступает в качестве 

единого коллективного субъекта. В таком случае оказывается, что, если в 

группе появляются какие-то ошибки, то это ошибки группы. Если, в свою 

очередь, какой-то член группы допускает ошибку, а другой еѐ исправляет, то 

он не «подставляет подножку» товарищу, а помогает общему росту группы. 

Рефлексивный анализ работы друг друга помогает развитию коллективного 

субъекта и каждого индивидуального субъекта. Критические суждения носят 

толерантный характер, высказываются в форме критических размышлений и 

диалога. Если эксперт по каким-то причинам не может быть на занятии, он 

должен передать свою работу кому-то другому в группе. 
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Организационные правила предусматривают, что студенты 

самостоятельно формируют экспертные группы, состоящие из двух-четырех 

человек. Схема задания (например, анализ какого-то конкретного текста) у 

группы и экспертов одна и та же, но, конечно же, член группы, работающий 

в качестве эксперта, традиционно готовит больше материала по теме, которая 

является предметом экспертного анализа. Накануне практического занятия 

эксперты собираются и обсуждают стратегию и тактику своего поведения на 

предстоящем практическом занятии (кто, в какой последовательности задает 

вопросы, кто и когда комментирует ответы).  

Практическое занятие проходит в форме своеобразной игры-тренинга, 

где каждый, включая главного эксперта (преподавателя), имеет право 

задавать вопросы. Звучащие вопросы формируют ритм и направление 

работы. Такое положение дел не случайно, ведь ещѐ Сократ определил тот 

факт, что вопрос ведет за собой своих слушателей. 

Эксперт имеет право на своеобразную вводную речь по своей теме, но 

она не может быть рассчитана больше, чем на 3-5 минут, т.е. не 

превращается в классический доклад. Затем он формулирует для группы 

вопросы по конкретной теме, по конкретному тексту. Вопросы заранее в 

письменной форме готовятся дома. В случае если эксперт не принимает 

ответ, прозвучавший из группы, он не должен сразу же исправлять 

отвечающего. Эксперт подводит промежуточные итоги рассмотрения 

вопроса лишь после того, когда в группе прозвучит несколько вариантов 

ответов и группа в целом будет готова к подведению итогов. 

В конце практического занятия подводятся общие итоги работы. 

Рефлексивный анализ предполагает, что группа оценивает работу экспертов, 

а эксперты – работу группы. Такой анализ при подведении итогов становится 

возможным на базе введенных этических правил работы. Подчеркнем еще 

раз, что критика рассматривается в качестве инструмента развития 

интеллектуальных возможностей всех субъектов, включенных в работу 
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группы, как индивидуальных (конкретные лица, участвующие в работе 

семинара), так и коллективных (подгруппы экспертов, команда в целом). 

Аналитические отчеты по итогам занятия готовятся в форме таблицы, 

состоящий из четырех столбцов: список основных понятий, представленных 

в тексте, и их важнейшие характеристики; вопросы к тексту; размышления и 

комментарии; возможные ассоциации и аналогии, связанные с 

профессиональной деятельностью автора отчета (например, в случае работы 

с аспирантами это может быть проблематика их диссертационных 

исследований) [Сорина, 2017]. 

Во время действия карантинных мер и перевода вузовских учащихся 

на удалѐнное обучение, опыт апробации МЭАТ оказался весьма успешным. 

Студенты МГУ имени М.В. Ломоносова в статье «Онлайн-образование в 

условиях новой реальности» [Васильева, Бакум, Белова, Полдушина и др., 

2021] отмечают, что реализация МЭАТ как инструмента для более глубокого 

понимания сложных философских и PR-текстов в онлайн-формате нисколько 

не потеряла своей эффективности. 

МЭАТ не только позволяет сохранить высокую вовлеченность в 

процесс коллективного взаимодействия, но и помогает раскрыть творческий 

потенциал участников взаимодействия при работе с новым текстовым 

материалом, а также развивает критическое мышление в целом [Сорина, 

2003; Чатфилд, 2019; Ennis, 2011], навыки концептуализации и вопрошания, 

в частности. 

Некоторые аналогии можно провести между МЭАТ и созданием 

ментальных карт. Майндмэппинг позволяет комплексно исследовать 

ключевое понятие в тексте, обнаруживать неочевидные связи между 

различными объектами. Он тоже не только показывает свою применимость 

образовательных процессах, но и способствует развитию критического 

мышления, а также повышает эффективность разнообразных 

информационных процессов [Дозоцева, 2016 и Сепас, 2021]. Однако если 

майндмэппинг предполагает возможность и необходимость 
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сфокусированности, как правило, на одном ключевом понятии, возможности 

МЭАТ здесь гораздо шире. Кроме того, данная методология изначально 

ориентирована на групповое взаимодействие, что оказывается особенно 

важным в рамках PR и GR-деятельности. 

На сегодняшний день МЭАТ применяется не только в 

образовательном процессе. Использование МЭАТ бизнес-структурами и 

органами власти позволяет решать целый ряд важнейших задач, среди 

которых выделим:  

• быстрое освоение сотрудниками новых предметных областей (в том 

числе технически сложных); 

• повышение эффективности проведения совещаний и советов 

руководящих органов; 

 • радикальное повышение вовлеченности сотрудников компании и 

аутсорсеров во все бизнес-процессы; 

 • улучшение отношений внутри коллектива (после применения 

МЭАТ сотрудники смежных подразделений начинают чаще и 

конструктивнее взаимодействовать друг с другом). 

В рамках описанной выше методологии все этапы аналитики текста, а 

именно: выделение основных понятий текста, формулирование вопросов по 

содержанию текста, выражение собственных комментариев по поводу текста, 

а также поиск аналогий между текстом, изучаемым вопросом и современным 

миром - помогают более глубоко и внимательно изучить любой 

предлагаемый текст. Таким образом МЭАТ органично дополняет арсенал 

имеющихся инструментов работы в коммуникационном менеджменте. 

Методология экспертного анализа текста также способствует 

развитию способности к систематизации и критическому анализу 

информации. Она учит умению отделять главное от второстепенного, 

находить логические связи, а также работать с учетом мнений оппонентов. 

МЭАТ прививает понимание того, что восприятие информации – это всегда 

дискурсивный процесс. 
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МЭАТ в корпоративных коммуникациях 

Внедрение МЭАТ в бизнес-процессы способствует 

переориентированию с линейной, вертикально организованной модели 

коммуникации на новую модель взаимодействия, в основе которой ‒ 

полилог, командная работа и проектный принцип. Такой метод работы 

приучает к тому, что любая коммуникация должна быть основана на 

принципах свободной дискуссии, с учетом разных мнений, развивает 

диалогическое мышление, а также помогает развивать так называемые 

гибкие навыки (soft skills) [Гуров, 2021: 159].  

Вот лишь некоторые сферы применения методологии в работе PR-

агентства или PR-подразделения компании: 

• ускоренная разработка и коллегиальное утверждение стратегических 

PR-документов компании (например, руководители, не имеющие 

квалификации в сфере PR, могут лучше понять суть коммуникационной 

стратегии компании); 

• совместная творческая работа PR-специалистов со специалистами 

смежных подразделений;  

• быстрое освоение новых предметных областей, донесение до 

сотрудников PR-структуры специфики новых товаров и услуг компании (в 

том числе технологически сложных);  

• подготовка предложений для СМИ и бизнес-партнеров. 

Усложнение предметных областей как бизнеса в целом, так и сферы 

паблик рилейшнз наряду с общим ускорением бизнес-процессов и 

приращением информационных потоков ведет к появлению новых 

направлений в работе и к трансформации традиционных профессиональных 

компетенций специалистов по связям с общественностью. Бизнес-

корпорации и государственные структуры, а вместе с ними и PR-

департаменты или коммуникационные агентства представляют собой 

коллективные субъекты. Чтобы отвечать вызовам современности, их 

деятельность должна быть построена на более эффективных основаниях, 
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снижающих издержки забюрократизированных структур и устаревших 

механик взаимодействия.  

Вместе с тем основным продуктом деятельности PR-специалиста 

остается текст (в его широком понимании). Всѐ это обуславливает 

возможность и необходимость внедрения МЭАТ как хорошо себя 

зарекомендовавшего и работающего инструмента в коммуникационном 

менеджменте в бизнес-процессы.  

Исследование проблем отчуждения ведется (для одного из авторов: 

Г.В. Сорина) при поддержке РФФИ, проект «Отчужденные формы научной 

коммуникации (философско-методологический анализ)», № 20-011-00710 А. 
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Лободенко Л.К, Череднякова А.Б. 

Челябинск, Россия 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

НЕЙРОМАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СИСТЕМЕ 

КОММУНИКАЦИЙ 

Аннотация. Активная трансформация коммуникационной среды, 

внедрение цифровых технологий в сферу рекламных и PR-коммуникаций 

еще более усилили интенсивность воздействия на потребителя, повысили 

конкурентность в борьбе за потребительское внимание и актуализировали 

необходимость исследования потребительского поведения более 

современными и точными методами. Данное исследование посвящено 

теоретико-методологическому основанию нейромаркетинговых 

исследований, которые проводятся с применением специальных технических 

и медицинских устройств для получения наиболее объективных результатов 

изучения потребительских реакций на коммуникационный и маркетинговый 

контент. Цель статьи – изучить и обобщить теоретико-методологические и 

практические основы нейромаркетинговых технологий; выявить основные 

направления использования нейромаркетинговых технологий в системе 

коммуникаций. Теоретической и методологической основой стали передовые 

исследования ведущих ученых в области нейробиологии, нейролингвистики, 

нейромаркетинга. Исследование включало анализ общенаучных принципов 

изучения экономических явлений, методы системного, логического анализа и 

обобщения. Авторы в ходе исследования рассматривают специфику 

применения нейромаркетинговых технологий при проведении рекламных и 

медиаисследований.  
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Chelyabinsk, Russia 

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF 

NEUROMARKETING RESEARCH 

 

Abstract. Active transformation of the communication environment, the 

introduction of digital technologies in advertising and PR-communications have 

further increased the intensity of the impact on the consumer and competition in 

the fight for consumer attention. Under the circumstances the need to study 

consumer behavior with more modern methods has become a must. This study 

focuses on the theoretical and methodological basis of neuromarketing studies, 

which are conducted using special technical and medical devices to obtain the most 

objective results of the consumer reactions to communication research, marketing, 

etc. content. The aim of the article is to study and summarize the theoretical, 

methodological and practical foundations of neuromarketing technologies; to 

identify the main aspects of neuromarketing technologies application in 

communication systems. Advanced studies of leading scientists in the field of 

neurobiology, neurolinguistics, neuromarketing served the theoretical and 

methodological basis of the research. The study also employed both general 

scientific principles of economic phenomena studies and methods of systemic, 

logical analysis and generalization. The authors in the course of the research 

considered the specifics of the application of neuromarketing technologies in 

advertising and media research.  

Keywords: neuromarketing, neuroscience, communications, advertising, 

target audience. 
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Постановка проблемы 

Активное развитие теории и практики медиакоммуникаций, 

маркетинга обозначило необходимость расширения возможностей 

традиционных методов маркетинговых исследований (опрос, анкетирование, 

наблюдение, фокус-группы) применения методов, которые смогли выявить 

объективные реакции респондентов на внешние коммуникационные 

стимулы, раскрыть их предпочтения, не прикрытые психологическим 

экранами толератности, конформизма, учтивости [Медведева, 2020]. 

Базируясь на научных исследованиях человеческого мозга, был сделан вывод 

о том, что 95 % решений принимаются подсознательными побуждениями, 

самым большим, из которых являются эмоции, которые мы затем 

оправдываем логикой. Данные выводы открывают огромную перспективу и 

возможности влияния на потребителей, а соответственно, и на спрос на тот 

или иной продукт [Медведева, 2020]. Актуальность исследования во многом 

определена неподдельным интересом современного медиасообщества к 

нейроисследованиям, изучению мозга человека. Одним из направлений в 

таких исследованиях является нейромаркетинг. Область применения 

технологий нейромаркетинга обширна: от исследования влияния средств 

массовых коммуникаций на поведение аудитории до изучения реакций на 

любой частный «продукт». К их числу относят и медиапродукт, включающий 

в себя разнообразие журналистских материалов, а также PR и рекламную 

информацию. Нейромаркетинговые исследования максимально полно 

соответствуют требованиям заказчика по критериям достоверности 

результата и окупаемости вложений, позволяют получить оперативную 

информацию о потребителях в быстроменяющейся рыночной среде. Ведь 

суть нейромаркетинга - это получение данных непосредственно из мозга 

потребителя, из области подсознания [Лазар, 2018]. 

Традиционный маркетинг сталкивается с проблемой скрытия 

истинных ощущений и поступков потребителей, барьером здесь являются 

психологические экраны сознания, толерантности, конформизма и т.п. В 
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отличие от традиционных маркетинговых исследований, 

нейромаркетинговые ислеедования дают понимание как на самом деле 

работает мозг клиентов и как происходит регистрация определенного 

маркетингового контента. Это происходит благодаря возможностям 

проникнуть в глубины бессознательной психики потребителя и получить 

«объективные данные о процессах, происходящих в мозге покупателя при 

принятии решений о покупке, неподвластных сознательному воздействию со 

стороны потребителя» [Зверева, 2016].  

Маркетинговые коммуникации, чье воздействие в первую очередь 

определяется нейромаркетинговыми исследованиями, являются стимулами-

раздражителями, активизирующими определенные участки мозга, а 

инструменты нейромаркетинга позволяют выявить и измерить 

бессознательные реакции потребителей. Такими стимулами-раздражителями 

являются все виды рекламы, ее звуковое сопровождение, сюда также можно 

отнести вербальные и невербальные символы продукта, дизайн его упаковки, 

ценовые показатели и др. 

Следует обратить внимание, что исследования нейромаркетинга 

затрагивают только реакцию человека, которая не перешла в осознанную 

фазу. Однако для соотнесения с сознательным механизмом важно в процессе 

исследования подключать комплексные методики, а именно традиционные 

маркетинговые исследования, например, опросы. 

По прогнозам Международного консалтингового агентства Coherent 

Market Insights, рынок нейромаркетинга будет стабильно развиваться более 

чем на 10% в год до 2027 года, стоимость данного рынка вырастет с 1,1 млрд 

долл. до 2,7 млрд соответственно [Миняйло, 2021]. 

Исследования в области потребительской нейронауки применяются 

для лучшего понимания принятия решений и связанных с ними процессов, 

вызвали оживление в маркетинге и смежных дисциплинах [Ariely and Berns 

2010; Camerer, Loewenstein, and Prelec 2004; Plassmann, Ramsøy, and 

Milosavljevic 2012; Plassmann et al. 2010; Venkatraman et al. 2012]. Интерес 
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практиков к этой области активно возрастает. Данное маркетинговое 

направление является актуальным и целесообразным, так как 

нейромаркетинг становится одним из ведущих инструментов рекламной и 

PR-деятельности современного бизнеса, поскольку помогает получить 

достоверную информацию об эмоциях, реакциях человека и определяет его 

предпочтения. Большинство крупнейших маркетинговых исследовательских 

компаний, рекламных агентств в настоящее время имеют подразделения 

нейромаркетинга (например, Nielsen, Ipsos, Millward Brown), растет число 

специализированных компаний, занимающихся нейромаркетинговыми 

исследованиями, (Plassmann, Ramsøy, and Milosavljevic 2012), клиентами 

которых является внушительный список брендов в различных категориях 

товаров (например, Google, Campbell's, Estée Lauder, Fox News). 

 История вопроса, включая обзор литературы 

Свое начало нейромаркетинг как активно применяемое направление 

для проведения исследований рынка, поведения потребителей берет в 

научных школах США. Активное развитие науки в области 

нейроисследований привело к не менее активному росту 

нейромаркетинговых агенств. В частности, появилась официальная 

ассоциация компаний, практикующих нейромаркетинговые исследования. В 

ассоциацию NeuroMarketing Science And Business Association, на 

сегодняшний день, входит более 180 компаний всего мира. И, как уже 

отмечалось выше, рынок нейромаркетинга только растет, и его рост 

составляет более 10,2% в год. Интерес к нейромаркетингу активно проявлен 

и в Российской Федерации, чему свидетельство наличия 

нейромаркетинговых лабораторий, научных нейромаркетинговых центров, 

коммерческих компаний, оказывающих услуги по исследованию поведения 

потребителей с применением специального оборудования для проведения 

нейроисследований. В первую очередь к их числу стоит отнести ведущие 

компании в данной области, такие как «Нейротренд» и «Лаборатия мозга» 

[Нейротренд, 2021], [Лаборатория Мозга, 2021]. Академическая среда также 
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активно внедряет опыт проведения нейроисследований. В частности, 

Институт когнитивных нейронаук научно-исследовательское подразделение 

НИУ ВШЭ; Лаборатория нейромаркетинга Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского; Центр нейромаркетинговых 

исследований Уральского федерального университета (УрФУ); Научно-

образовательный центр нейромаркетинговых технологий Южно-Уральского 

государственного университете (ЮУрГУ) изучает физиологические реакции 

человека, проводит тестирование медиаконтента (сайтов, рекламной 

полиграфии, логотипов, видео и т.д.), в целях повышения его качества и 

эффективности восприятия, отклика на маркетинговые коммуникации, 

прогнозирования потребительского выбора, разработки более 

востребованного медиаконтента.  

По мнению ученых, 95 % решений принимаются подсознательными 

побуждениями, самым большим, из которых являются эмоции, которые мы 

затем оправдываем логикой [Медведева, 2020]. Это предоставляет большие 

возможности для коммуникационного воздействия на потребителя. 

Однако, если обратиться к все известной классической экономической 

теории А. Смита, человек руководствуется в большей степени личной 

выгодой [Смит, 2007]. Американские психологи Д. Канеман, А. Тверски 

изучали факторы, оказывающие влияние на потребительское поведение 

[Канеман, 2013]. Теоретики в сфере маркетинга продолжили изучать 

иррациональные экономические решения. Э. Смидс, профессор 

Университета Эразма в Роттердаме, в 2002 году ввел понятие neuromarketing 

(нейромаркетинг) [Смидс, 2002]. Именно Э. Смидс решил, что изучение 

мозга потребителя, а точнее исследование его непосредственных реакций на 

внешние маркетинговые стимулы поможет «получать более предсказуемый 

результат в ситуациях иррациональных покупок» [Нейромаркетинг – 

методы…, 2021]. С этого момента нейромаркетинг стал пристальным 

предметом изучения не только теоретиков, но и практиков в области 

маркетинга, медиакоммуникаций, нейромаркетинговые исследования стали 
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применимы при разработки новых продуктов, торговых марок, он 

ппименяется в системе брендинга, в построении рекламных кампаний, 

медиакоммуникаций и т.д.  

Стоит рассматривать нейромаркетинг с точки зрения 

междисциплинарного подхода. Он основан на пересечении научных 

исследований психологии, экономики, теории принятия решений и 

маркетинга, нейронауки, целью которых является изучение вопросов 

поведения целевой аудитории путем сочетания традиционных 

экспериментальных и статистических методов исследований с теми, которые 

разработали неврологи. Вот уже почти более двадцати лет нейромаркетинг 

является предметом изучения многих исследователей – Э. Льюиса, А. 

Трайндла, М. Линдстрома и др. [Льюис, 2015; Трайндл, 2016; Линдстром, 

2009]. Главной целью нейромаркетинга ученые видят в повышении 

эффективности коммуниаций.  

Сегодня основной задачей перед представителями коммуникационной 

отрасли является аналитика аудиовизуально, визуального, аудиального 

материала: рекламные ролики, билборды, сайты, игры, приложения, 

подкасты, выкладка товара и т.д.  

Ведущие методы нейромаркетинга 

Фундаментом нейромаркетинга являются экспертные исследования. 

Все нейромаркетинговые исследования требуют специального, подчас 

дорогостоящего оборудования и специально оборудованных лабораторий 

(помещения со звукоизоляцией, серый цвет стен, отсутствие яркого дневного 

света и т.п.) Одним из активно применяемых инструментов нейромаркетинга 

является хорошо всем известный полиграф, который считывает 

физиологические реакции человека, а именно частоту, ритм сердцебиения, 

потоотделение, дыхание и т. д.  

Активно применяемые всеми глобальными брендами – МРТ-

исследования, которые дают комплексное представление обо всех реакциях 

респондента (косвенных, непосредственных реакциях мозга и их 
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скоординированный анализ) и позволяют измерить влияние визуальных, 

вкусовых и звуковых раздражителей на изменения кровообращения в мозгу 

человека.  

На сегодня специалистами в нейромаркетинге используется два 

основных метода оценки – фиксация косвенных признаков и 

непосредственные мозговые реакции человека на воздействия 

маркетинговых стимулов. Рассмотрим методы исследования косвенных 

признаков. В первую очередь это популярный метод измерения активности 

движения глаз – Eye tracking (айтрекинг), который отслеживает степень 

концентрации человека на определенных объектах. Айтрекер может также 

определить степень заинтересованности респондента в цветах, фактуре и 

других свойствах рекламы, медиапродукта, внешнего вида товара. Айтрекер 

используют, в первую очередь, для фиксации косвенных признаков. 

 Айтрекер не работает со «смыслами» и эмоциональными реакциями. 

При помощи специальной камеры он регистрирует движения глаз, камера 

позволяет провести анализ направления взгляда с фиксацией точек и 

временных интервалов, на которых задерживается внимание пользователя. 

Благодаря результатам работы айтрекингового устройства мы можем 

отследить саккады – движения глаз, увидеть точки фиксации взгляда как 

остановки между саккадами. Размер точки на картах айтрекера показывает 

время фиксации, размер точки демонстрирует время фиксации на зоне 

внимания. Уникальность айтрекера в том, что он выдает график фиксаций, 

где виден порядок движения глаз, который позволяет проследить, как 

человек изучал страницу. В итоге исследователь получает карту 

перемещений взора респондента (Scan Path), включающую круги (точки 

фиксации) соединенные линиями (саккадами) в последовательности, которая 

соответствующей перемещениям глаз. Айтрекер также демонстрирует 

временные характеристики взора, а именно порядок просмотра элементов и 

длительности просмотра. Ярким и наглядным результатом применения 

метода айтрекингового исследования является тепловая карта (Heat map), 
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которая тоже является пространственной характеристикой взора 

респондента. Частоту длительности просмотра, числа фиксаций отражает 

цвет. В частности, красные зоны отражают зоны, на которых внимание было 

сфокусировано дольше остальных, по мере ослабления внимания цветовая 

гамма меняется от ярко-красного к желтому, а затем к синему цветам. В 

конечном итоге на тестируемое изображение накладываются цветные пятна, 

где наглядно виден уровень внимания респондента – холодные цвета 

обозначают минимальное визуальную заинтересованность, теплые наиболее 

высокую.  

Косвенные признаки, в частности, мимику, отслеживает – Face 

reading. Применение данного устройства, впрочем, как и ряда других 

инструментов, требует обязательного участия, при анализе результатов 

исследования, нейробиолога, физиолога, психолога. Исследования подобного 

рода задействуют специальные камеры, которые фиксируют мимику, а 

машинные алгоритмы распознают мимику тестируемого и сопоставляют еѐ с 

определенной эмоцией, как реакцией на внешний стимул.  

Непосредственные мозговые реакции используют радиологические 

средства. В первую очередь это электроэнцефалограф или ЭЭГ, который 

оценивает электрическую активность головного мозга, изменяющуюся по 

мере изменения физиологического состояния респондента во время 

просмотра рекламного контента, тестируемого продукта и т.п.  

Сегодня методы нейромаркетинговых исследований могут измерить 

эмоциональную активность потребителей (его негативные и позитивные 

реакции, его предпочтения между альтернативами…).  

Общеизвестными триггерами, с которыми работает нейромаретинг, 

своего рода пусковыми механизмами ассоциативных эмоций, на основе 

опыта и памяти, являются обоняние, слух, зрение, осязание и т.д. Такими 

триггерами в нейромаркетинге, по мнению ученых [Льюис, 2015], являются 

цвет, звук, вкус, запах, свет, осязание. Правильно подобранный цвет 

способен оказывать нужное воздействие, верно расставлять акценты. 
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Природа звукового воздействия уникальна тем, что звук, звуковые эффекты 

способны включать воображение, задавать темп, усиливать впечатление от 

маркетингового стимула. Грамотная работа с вкусовыми рецепторами 

вызывает нужное эмоциональное состояние. Аромомерчендайзинг широко 

распространен в условиях современного рынка и активно демонстрируют 

эффективное эмоционально-психологическое воздействие на потребителей. 

Осязание не менее эффективный триггер, так как работает с тактильными 

ощущениями. Новые направления в коммуникациях стимулирования сбыта, 

такие как травертайзинг и трансюмеризм, используют семплинги, тестдрайвы 

и другие способы влияния, задействующие именно тактильный контакт с 

брендом. И, наконец, свет. Освещение регулирует активность мозга и 

настроение потребителя. Правильно выстроенное освещение способно 

любую деталь, предмет, товар преподнести с самой лучей стороны.  

Таким образом, не всегда нейромаркетинг определен исключительно 

использованием медицинского оборудования при тестировании рекламных и 

других продуктов и ответной реакции мозга, психики, тела человека. 

Нейрмаркетинг – это и приемы, основанные на психологии, сенсорике 

(звуки, цвет, ароматы) и пр. О. Брагинский, автор множества книг по 

траблшутингу (англ. troubleshooting – устранение неполадок, работа над 

проблемой), считает, что нейромаркетинг включает в себя комплекс мер, 

приемов, сервисный маркетинг, эмоциональный маркетинг, основанный на 

эффективном воздействии на психологию потребителя, минуя его 

осознанные оценки [Брагинский, 2020]. Об уникальной способности 

нейромаркетинговых исследований по измерению эмоций говорит и Стивен 

Кварц (Steven Quartz), который уверен, что нейромаркетинг может заполнить 

традиционный разрыв между количественными и качественными 

исследованиями [Кварц, 2016].  

Длительное время оценка эмоций традиционно была задачей только 

качественных исследований. Сейчас при помощи сканера составляются 

количественные матрицы эмоций, представляющие исключительную 
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ценность, заключающуюся в точности полученной информации об эмоциях 

тестируемого [Галкина, 2018].  

Исследования НОЦ нейромаркетинговых технологий ИМСГН 

ЮУрГУ 

Исследований проведено НОЦ нейромаркетинговых технологий 

ИМСГН ЮУрГУ. Целью лаборатории является развитие фундаментальных и 

прикладных исследований в области коммуникаций, изучения механизмов 

социального взаимодействия и влияния на целевую аудиторию в рамках 

повышения эффективности коммуникаций и разработки медиаконтента, 

нейромаркетинга. Ключевыми направлениями деятельности НОЦ 

нейромаркетинговых технологий ИМСГН ЮУрГУ на сегодняшний день 

являются тестирование коммуникаций, медиаконтента, рекламы, 

видеороликов, исследование юзабилити сайтов и приложений с позиции 

выявления паттернов внимания, запоминаемости тестового материала; 

получение научных данных о моделях и поведенческих реакциях, построение 

когнитивных карт предпочтений целевой аудитории; разработка методов 

нейромаркетинга для тестирования коммуникаций, медиаконтента с целью 

повышения эффективности коммуникативного воздействия. Анализ 

динамики публикаций нейромаркетинговых исследований, а также анализ 

базы данных SciVal показал поступательную динамику публикационной 

активности по кластерам «Нейромаркетинг», «Телевизионная реклама» в 

высокорейтинговых изданиях. 

В рамках деятельности НОЦ нейромаркетинговых технологий 

ИМСГН ЮУрГУ проведено несколько исследований по изучению 

эффективности коммуникационного контента. Коммуникационный контент 

включает в себя различные виды «общения», взаимодействия организации и 

целевой аудитории, а также различные инструменты коммуникаций, к 

которым относятся основные коммуникации – реклама, связи с 

общественностью, директ маркетинг, а также комплекс синтетических 
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коммуникаций, включая брендинг, SMM-коммуникации, спонсорство, 

выставочные мероприятия и др. 

 Рассмотрим результаты пилотного исследования, посвященного 

анализу эффективности коммуникаций брендов, предоставляющих интернет-

услуги федерального и регионального уровней. Интернет-услуги, онлайн-

сервисы являются сложными с технической и с информационной точки 

зрения, поэтому нуждаются в прямом рекламном донесении, дабы не 

усложнять сообщение косвенными способами воздействия в виде метафор, 

сравнений, игрой слов и т.п., так как сам предмет коммуникаций является 

сложным продуктом. Сложные инновационные продукты, рассчитанные на 

конечного потребителя, нуждаются в прямом рекламном убеждении. 

Действенность прямого рекламного воздействия заключается в стройности и 

последовательности композиции, обязательной демонстрации самого 

продукта/услуги, наличия названия бренда, яркого прямого заголовка и 

призыва к конкретному действию. Косвенное продвижение таких брендов 

также имеет место, но именно продвижение как процесс, а не форма 

рекламного обращения [Cheredniakova A., Lobodenko L., Lychagina I., 2021]. 

В пилотном исследовании проведен сравнительный анализ рекламы 

интернет-услуг с косвенным и прямым рекламным воздействием. 

В рамках данного исследования был отобран стимульный рекламный 

материал, который включал в себя сравнение двух конкурирующих на 

региональном рынке брендов, которые продвигают цифровое телевидение, 

домашние интернет-кинотеатры, услуги по предоставлению мобильного 

развлекательного контента с ярко выраженной композиционной концепцией 

– прямого и косвенного характера (название брендов не указывается 

умышленно).  

Методами в исследовании послужили традиционные методы: опрос – 

«метод четырех вопросов» (метод для выявления эффективности 

коммуникационного воздействия) и метод с использованием 

нейротехнологий, в частности, с применением айтрекингового оборудования 
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– Eye Tribe Tracker, и как было сказано выше, это система слежения за 

глазами, которая может вычислить место, куда смотрит человек, с помощью 

информации, извлеченной из лица и глаз человека.  

Координаты взгляда вычисляются относительно экрана, на который 

смотрит человек, и представлены парой координат (x, y), заданной в системе 

координат экрана. Айтрекеры как системы по отслеживанию глаз могут быть 

представлены разными типами технических устройств. Они могут быть как 

мобильными, так переносными и стационарными. Основной принцип их 

работы основан на обнаружении аппаратными средствами: а) центра зрачка; 

б) отражения роговицы в виде небольшого, яркого блика [Ярош, 2019].  

Информация, полученная с айтрекера, записывается программой 

OGAMA для последующей обработки и интерпретации. Далее проходит 

процесс калибровки (операции по настройке показаний, зависимости 

движений глаз и фиксации их оборудованием), тестируемый находится на 

расстоянии примерно 60 см от экрана / трекера. При анализе тепловых карт 

айтрекинга фиксировалась информация по зонам внимания: заголовок, 

изображение, логотип, основной текст.  

Участниками исследования стали тридцать пять студентов курсов 

бакалавриата Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), 

это студенческая молодежь в возрасте от 18 до 22 лет. Данная аудитория 

составляет самый большой сегмент населения, на который в современном 

медиапространстве сосредоточены усилия компаний, продвигающих 

цифровое телевидение, услуги по предоставлению мобильного 

развлекательного контента, домашние интернет-кинотеатры. 

Исследование при помощи айтрекинга проводилось при 

приглушенном освещении, в помещении без окон. Для отслеживания 

движения глаз пользователя и вычисления координат его взгляда на экране, 

трекер размещался под экраном и направлялся на пользователя. 

Пользователь должен находиться в области отслеживания айтрекера, которая 

определяется как объем в пространстве, где пользователя теоретически 
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может отслеживать система. Область отслеживания айтрекера – 40 см x 30 см 

на расстоянии 65 см, поэтому испытуемый должен находиться на расстоянии 

60 см от монитора (как упоминалось выше). Это необходимо для устранения 

так называемого эффекта «ошибки компенсации движения головы». Для 

получения достоверных данных, айтрекер должен быть откалиброван под 

каждого испытуемого (Калибровка, по точке, перемещающейся произвольно 

по экрану монитора).  

Стимульный материал представляет собой последовательность из 4-х 

изображений – коммуникационного контента регионального и федерального 

брендов интернет-услуг – рекламных баннеров, чередующихся 

фиксирующими крестами (в течение 1 секунды), предъявляемых на экран. 

Длительность просмотра каждого изображения определяется самим 

участником исследования и сменяется нажатием клавиши мыши. 

Стимульным материалом нашего исследования выступили рекламные 

баннеры ведущего российского федерального и регионального брендов, 

предоставляющих услуги цифрового телевидения, услуги по предоставлению 

мобильного развлекательного контента, продвигающих домашние интернет-

кинотеатры. Стимульный материал подбирался, руководствуясь принципом 

целесообразности, с учетом особенностей прямого и косвенного воздействия 

и географической классификации в равной пропорции.  

По степени длительности фиксации взгляда на выделенных зонах 

стимульного материала (рекламных баннеров) были получены «тепловые 

карты – heat map». Наиболее фиксируемые зоны были получены анализом 

степени перемещения взора, тепловых карт каждого участника, основанном 

на методе наложения (соединения) результатов всех участников (Таблица 1).  

ТАБЛИЦА 1. Результаты исследования с применением айтрекера 

Зона интереса Бренд Заголовок, 

% 

Текст, 

% 

Изображение, 

% 

Логотип, 

% 

Региональный бренд 35,1 16,6 35,5 12,8 

Федеральный бренд 26,5 46 25,4 2,1 
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Преобладание фиксации на тексте в рекламе федерального бренда 

указывает на его содержательность, информативность, а также на тот факт, 

что прямое рекламное воздействие для продвижения сложных с технической 

точки зрения продуктов наиболее приемлемо. Информативность 

изображения и высокая степень фиксации взгляда на данной зоне интересов 

указывает на важность наличия дизайнерского элемента композиции как в 

прямом, так и в косвенном рекламном воздействии.  

В пилотном исследовании применялся комплексный подход, а именно 

сочетание нейромарктинговых и традиционных методов исследования. 

Традиционный метод представлен методом «четырех вопросов». 

У респондентов выясняли: на что было обращено внимание в первую 

очередь (показатель – внимание); на что указывает изобразительный ряд 

рекламы (показатель – узнаваемость); что нового узнали о предмете 

продвижения (показатель – новизны); понятен ли рекламный текст 

(показатель – понимание). Разрешался выбор более одного варианта. 

Результаты опроса «методом четырех вопросов» показали, что наибольшее 

внимание в рекламном баннере регионального бренда привлекал заголовок 

(58,1 %), а в рекламном баннере федерального бренда – изображение. Из 

ответов на вопрос о содержании демонстрирующегося изображения 

выяснилось, что наибольшую узнаваемость продемонстрировал федеральный 

бренд (74,2 %), изобразительный ряд его рекламного контента и наличие 

товарного знака в рекламе. Результаты ответов на вопрос о новом знании о 

продукте показали, что новые знания о продукте получены в большей 

степени у федерального бренда, за что отвечает основной текст рекламы. 

Результаты ответов на вопрос о степени понятности продукта 

продемонстрировали равные показатели понимания рекламной информации 

обоих брендов, в соответствии с полученной информации из 

изобразительного ряда и текста рекламы (Таблица 2). 
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ТАБЛИЦА 2. Результаты опроса после просмотра рекламных 

баннеров («метод четырех вопросов») 

Показатель 

Бренд 

Внимание, 

% 

Узнаваемость, 

% 

Новизна, 

% 

Понимание, 

% 

Региональный 

бренд 

58,1 45, 2 19,2 20,4 

Федеральный 

бренд 

54,8 74,2 35,5 22,6 

 

После обработки полученных ответов данный опрос дает 

информацию об образе товара, фирме-производителе, релевантности 

восприятия образа и его реальной идентичности, о важности информации о 

качестве продукта, свойствах товара, о желаемых ответных действиях 

респондентов.  

Комплексный анализ с применением традиционных методов 

исследования (опрос) и нейромаркетинговых методов позволил выявить 

наиболее действенный способ рекламного воздействия на потребителя при 

продвижении интернет-услуг, определив применение рекламы, основанной 

на прямом рекламном воздействии, как наиболее эффективный.  

Перспективы дальнейшей работы по указанной теме 

По мнению Plassmann, H., Venkatraman, V., Huettel, S., Yoon, 

исследования в области потребительской нейронауки могут внести важный 

вклад в потребительское поведение, систему коммуникаций и маркетинг 

[Plassmann, Venkatraman, Huettel, Yoon, 2015].  

Визуализация мозга позволяет измерять нейронную активность не 

только во время фактического поведения, связанного с коммуникациями 

(например, внимание, память, аффект, выбор), но и в периоды, 

непосредственно предшествующие и следующие за таким поведением. В эти 

периоды происходят важные информационные процессы, которые имеют 

решающее значение для лучшего понимания поведения потребителей. 

Другими словами, нейровизуализация может помочь исследователям 

поведения превратить «черный ящик сознания потребителя в аквариум» 

[Смидс, 2002]. Перспективными направления могут стать специальные 



94 

разработки мобильных приложений для отслеживания взгляда пользователя 

в естественных условиях с применением искусственного интеллекта по 

обработке результатов айтрекинга. Нейромаркетинговые исследования уже 

востребованы со стороны коммуникационных агентств, бизнеса, со стороны 

онлайн образовательных платформ, платформ государственных услуг с 

целью анализа коммуникаций, потребительских предпочтений 

медиаконтента. 

Выводы  

Методы и инструменты нейромаркетинговых исследований помогают 

расширить существующие теории в области коммуникаций, в первую 

очередь, благодаря тому что методы нейронауки могут предоставить 

информацию о неявных процессах, которые происходят у потребителя в 

ответ на коммуникационное воздействие. Нейромаркетинг работает с 

механизмами нейровизуализации, которые могут быть использованы для 

лучшего понимания индивидуальных различий восприятия 

коммуникационных стимулов, указывая неоднородность потребительского 

поведения и прогнозируя модели принятия решений потребителя в реальных 

условиях. Нейромаркетинг продолжает развиваться, используя 

всевозможные технические достижения в области цифровых технологий, 

нейробиологии, определяя своей целью повышение ценности понимания 

поведения целевых групп коммуникационного воздействия.  

Сегодня на первый план выходит многомерный анализ, комплексное 

применение традиционных методов при анализе эффективности 

коммуникаций, основанных на опросах респондентов, обращенных к их 

сознательному знанию и пониманию информации в сочетании с методами, с 

применением нейротехнологий, обращенных к бессознательным реакциям 

респондентов. Сегодня существуют различные точки зрения на релевантные 

границы возможностей применения нейромаркетинговых технологий при 

анализе коммуникаций и изучении поведения целевых групп – от этических 

до технических и квалификационных. Сегодня вопросы этики становятся 
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одними из наиболее обсуждаемых в области коммуникаций и 

представляющими собой отдельную важную тему коммуникационных 

исследований, с опорой на этический юридический научный аппарат.  
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СТРУКТУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНОЙ 

МЕДИАСРЕДЕ 

 

Аннотация. В статье представлен анализ кейса разорванной 

коммуникации. Практика выработки управленческих решений в области 

региональной информационной политики по ряду признаков зачастую 

осуществляется без привлечения экспертного сообщества и при отсутствии 

институционально оформленных структур такие сообщества включающие. 

Такое положение вещей приводит к ошибочным решениям и в целом к 

снижению инвестиционной привлекательности региона.  
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THE STRUCTURE OF DECISION MAKING IN THE REGIONAL MEDIA 

ENVIRONMENT 

 

Abstract. The article presents the casr study of broken communication. The 

practice of developing managerial decisions in the field of regional information 

policy on a number of grounds is often carried out without the involvement of the 

expert community and with institutionalized structures, including such 



101 

communities. This state of affairs leads to erroneous decisions and, in general, to a 

decrease in the investment attractiveness of the region. 

Keywords: information policy, communication gap, media, public relations, 

management model 

 

Введение 

Информационная политика региональных и муниципальных органов 

власти в отношении местных СМИ является важнейшим этапом в реализации 

национальных проектов, социального развития, поддержки малого и 

среднего бизнеса и прочих направлений в деятельности. Вектор развития 

России в настоящее время связан с цифровизацией всех сторон социальной и 

экономической жизни общества. Современные информационные технологии 

позволяют оптимизировать ресурсы, которыми обладает инфраструктура 

субъектов РФ. В настоящее время в большинстве органов исполнительной, 

законодательной, судебной власти сформированный группы, департаменты 

или отделы, отвечающие за информационную политику, взаимодействие с 

общественностью, в бюджетах регионов заложены также расходы на 

содержание СМИ. В условиях быстро меняющихся трендов современного 

информационного общества, лица, принимающие решения, вынуждены 

перераспределять ограниченные ресурсы между различными каналами 

донесения информации [Кашкина, 2011]. 

Практики работы с новыми медиа показывают альтернативные пути 

трансляции важных для власти сообщений. Структура взаимодействия между 

субъектами, задействованными в подготовке управленческих решений по 

реализации информационной политики, динамично видоизменяется. В 

некоторых регионах уже планируется применение в такой работе технологий 

искусственного интеллекта (ИИ) и Больших данных (Big data). 

Одновременно региональные СМИ сталкиваются с рядом рисков и угроз. 

Нередко официальные печатные органы власти сталкиваются с проблемой 

утраты адекватной связи с социальной средой, целевой аудитория таких 
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СМИ становятся работники администраций, а граждане выходят за рамки 

информационной повестки дня. В некоторых случаях власть формирует 

удобный, непротиворечивый, бесконфликтный «информационный пузырь», 

который имитирует информационную и конструктивную работу с 

населением. В ответ граждане концентрируют внимание на социальных 

сетях, пользуясь, зачастую, непроверенными данными.  

Коммуникативный разрыв между властью и публикой  

Важным элементом во взаимодействии органов исполнительной 

власти и СМИ является разрыв коммуникации. Коммуникационный разрыв в 

теории массовой коммуникации трактуется как нарушение или отсутствие 

двусторонней связи между организацией и ее окружением [Сальникова, 

2016], на практике это означает односторонне прекращение взаимодействия 

той или иной коммерческой, государственной структуры со СМИ или 

отдельной медиаперсоной. 

Фраза «без комментариев» хорошо известна практически каждому 

журналисту. Данный способ ухода от актуальных вызовов социальной 

коммуникации сопровождается весьма низким уровнем транспарентности 

современной российской власти, т.е довольно низкий уровень открытости в 

процессе подготовки управленческих решений [Зотов и др., 2017]. Разрыв 

коммуникации в процессе оперативного планирования информационной 

политики привлекателен низкими временными и соответственно 

финансовыми издержками. Отказ в предоставлении информации 

рассматривается как проявление сильной позиции в информационном 

обмене.  

 Но так ли хороша стратегия разорванной коммуникации? Для этого 

имеет смысл разобрать один из кейсов – взаимодействие пресс-службы 

администрации Ивановской области и нишевого СМИ – телеканала Красная 

линия. В октябре 2019 года редакция этого телеканала направила в 

администрацию официальный запрос с предложением прокомментировать 

документ под заголовком «Разрыв ―Красного пояса‖». К вопросу о новом 
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позиционировании Ивановской области и пересмотре ценностно-

идеологических ориентаций и предпочтений ее жителей», появившийся в 

социальной сети Twitter. Опасаясь, что опубликованный документ является 

фейком, журналисты телеканала просили прокомментировать его 

содержание. В документе изложен проект по «перезагрузке исторического 

восприятия и ценностных ориентиров жителей региона». Предлагается 

отказаться от образа «родины первых Советов» и пропагандировать 

исторические события XVI-XIX вв. Для реализации этой задачи в документе 

предлагается учреждение Всероссийского конкурса, реконструкторского 

фестиваля, квестов и брендинга на тему Смутного времени. Отдельным 

пунктом в документе описана технология «дискредитации 

коммунистических ценностей и идеалов через позиционирование 

большевиков как террористов». Эта технология, с точки зрения авторов 

документа, может быть реализована силами общественной организации 

«Антикоммунистический союз молодежи», при помощи программ на ТВ, 

посредством «переименования улиц, названных в честь народовольцев-

террористов». Помимо этого, предлагается «перехват отдельных положений 

левой повестки», например, реновация профсоюзного движения. По стилю 

изложения текста в редакции телеканала был сделан предварительный вывод, 

что эти предложения подготовлены профессиональным политическим 

консультантом, предположительно выполняющим поручения органов 

исполнительной власти Ивановской области.  

Данный документ выдержан в стилистике социальной инженерии, 

предлагает различные методы внушения, некритических коммуникаций как 

основного инструмента работы с массовым сознанием [Дементьева, 2016]. 

Увязывая данный текст с процессами историко-политической десоветизации 

в Ивановской области, редакция сформулировала к пресс-службе ряд 

вопросов. Имеет ли отношение данный документ к деятельности отделов или 

департаментов администрации Ивановской области? Из каких источников 

финансирования оплачена работа по его созданию? В какой части он 
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учитывается при планировании культурной и общественной жизни региона? 

Имеется ли у администрации Ивановской области план мероприятий по 

десоветизации региона? Если да, то какими законами областное 

правительство руководствуется при его реализации? 

Вопросы, адресованные в пресс-службу администрации Ивановской 

области, были направлены на выявление манипулятивных приемов в 

формировании общественного мнения жителей региона. Однако 

официальные представители регионального правительства отказались 

комментировать данный документ и оставили пространство лишь для 

внешних суждений и выводов. Эти суждения и выводы постоянно 

транслируются Ивановским интернет-изданием «Слухи и факты», 

проявляющим довольно высокую активность в социальных сетях и на 

собственном портале.  

Собственно, в данном случае вопрос о том, насколько 

распространенный документ с планом десоветизации региона оказался 

фейковым, не столь важен. Важна поддержка общественного диалога с 

возможностью выхода на широкое обсуждения важных культурных и 

мировоззренческих вопросов, являющихся ключевыми для самоопределения 

региона – в данном случае Ивановской области. 

Проблема коммуникативного разрыва власти и СМИ в публичной 

сфере осознана и обоснованно рассматривается как негативный фактор в 

общественной жизни. Волнообразно к ней пытаются привлечь внимание 

сами СМИ, защищая свое право на получение информации в соответствии с 

действующим законодательством [ОНФ составит …, 2021], [Чиновникам в 

РФ …, 2021].  

Коммуникативный разрыв, инициированный чиновником высокого 

ранга, характерен многих региональных медиапроектов. Так, например, в 

апреле 2021 года уход от злободневных вопросов был зафиксирован в 

Омской области, когда губернатор Александр Бурков не стал отвечать в 

стриме на многие болезненные вопросы омичей. Было проигнорированы 
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вопросы газификации, благоустройства, состояния дорог, уровня зарплат 

[Омичи комментируют…, 2021]. Активисты отмечают, что задать вопросы в 

соцсети Instagram губернатору невозможно даже технически: комментарии 

закрыты. Как видим, из коммуникации управленца с жителями региона 

выхолащивается сама идея Web 2.0, построенная на возможности 

мгновенной обратной связи и постоянного взаимодействия субъекта 

сообщения с другими пользователями сети. Однонаправленная форма 

традиционных СМИ механически переносится на современные сетевые 

платформы. 

Простой запрос в любом интернет-поисковике показывает, что 

игнорирование журналистских запросов сохраняется и подобные кейсы 

можно обнаружить в любом регионе. Существует уже и практика 

отстаивания интересов СМИ в суде, только в медиапростарнстве такие кейсы 

весьма редки и подаются подобно редкому курьезу, как в случае с 

чиновником из Краснодара, который был вынужден заплатить штраф за отказ 

предоставить информацию в 7-дневный срок [Запросто, 2021]. Случай 

практически уникальный, т.к. журналисты крайне редко в подобных случаях 

защищают свое право в суде и в прокуратуре. 

Следует отметить, что любой запрос информации в адрес 

государственного ведомства в самой своей логико-семантической структуре 

содержит явное знание. Указание на документ (фейковый или нефейковый), 

распространенный в соцсети, сообщает как минимум о существовании 

данного текста в ментальной реальности. Кроме того, спрашивающий 

опирается на явное знание по поводу мировоззренческих установок той 

структуры власти, которая предположительно могла стать инициатором 

данного документа. Согласно методологическим представлениям вопрос 

занимает доминирующую функцию по отношению к ответу, определяет 

движение мысли отвечающего. Помимо функции запроса информации, 

обмена мнениями, навигации и других Г.В. Сорина выделяет важнейшую 

функцию вопроса в управленческой деятельности – властную [Сорина, 



106 

2009]. В том случае когда вопрос формулируется снизу-вверх по социальной 

иерархической лестнице, в той системе представлений, на которую опирается 

тот или иной чиновник, вопрос, по всей видимости, воспринимается, как 

некоторое покушение на существующее положение или статус должностного 

лица. В авторитарной системе взаимоотношений в социуме такая ситуация 

для управленца, по всей видимости, неприемлема. Вот почему и возникает 

ситуация коммуникативного разрыва. Вопрос от журналиста, запрос от СМИ, 

не контролируемого при помощи административного ресурса в таких 

обстоятельствах будет проигнорирован и зафиксирован коммуникативный 

разрыв.  

Как представляется, коммуникативный разрыв характерен для тех 

типов отношений между лидером региона и публикой, где данные связи 

строятся без учета экспертного мнения профессионалов в области решения 

различных PR-задач. Причины такого положения вещей могут быть как 

субъективного порядка, так и скрываться в системе взаимоотношений, 

сложившейся в последнее время в российском истеблишменте. Не секрет, что 

в частных разговорах политические консультанты указывают, что судьба 

высших менеджеров регионального уровня сегодня мало зависит от мнения 

избирателей, кадровые вопросы зачастую решаются кулуарно, без учета 

коммуникативных способностей того или иного чиновника и его команды. 

Главы регионов, их заместители, руководители муниципальных 

образований все чаще используют метод коммуникативного разрыва в 

сложных, щекотливых ситуациях. Данная стратегия дает свои результаты и с 

другой стороны. Медиасообщество в результате все реже обращается к 

власти за разъяснениями. Каждая сторона существует своем 

информационном пузыре, а общественный диалог в результате не находит 

площадки для реализации. В таких обстоятельствах сложно говорить о сколь-

нибудь осознанном формировании положительного имиджа власти, т. к. ни 

публика, ни власть не выходит за пределы собственного семантического 

поля. Общественный диалог становится максимально затруднен. Данное 
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обстоятельно не может не отражаться и на экономической, инвестиционной 

привлекательности региона, которая в немалой степени является предметом 

постоянного усиленного мониторинга различных субъектов 

макроэкономической деятельности [Мычка, 2017], [Шаталов, 2019]. 

Необходимо также отметить, что согласно документу [Региональный 

инвестиционный климат, 2021], действующемму в Минэкономразвия РФ, 

региональный инвестиционный климат индексируется на основе оценок, 

предлагаемых бизнес-сообществом. 

В долгосрочной перспективе сложившаяся система взаимодействия 

власти и публичной сферы несет немалые риски, которые вполне можно 

снизить, сформировав четкую структуру подготовки управленческих 

решений в области региональных СМИ. Для этого разработана наглядная 

модель поддержки управленческих решений в области медиа, которая 

представлена на схеме ниже.  

Модель преодоления коммуникационного разрыва 

На схеме представлена рабочая модель принятия управленческих 

решения в процессе формирования повестки дня региональных СМИ (см. 

Рис. 1). Структура взаимодействия представлена в виде адаптированной 

модели коммуникации Г. Ласуэлла. Как продемонстрировано на модели, 

управленец по-прежнему остается основным элементом принятия решений в 

структуре формирования информационной политики. Однако выработка 

данного решения становится многокомпонентным коммуникативным 

действием, проходящим согласно регламентам и различным правилам 

документооборота и аргументации. Такой порядок выработки решения 

может исключить волюнтаристские попытки замолчать ту или иную 

проблему, зафиксировать тот самый коммуникативный разрыв. Важно, чтобы 

совещательные и консультационные органы, действующие в тесном 

сотрудничестве с лицом, принимающим решения, работали независимо друг 

от друга на основе четких моделей конструктивного сотрудничества. На 

рисунке видно, что предлагаемая модель включает два основных типа СМИ: 
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связанные с администрацией контрактными обязательствами и 

медиаорганизации независимые от власти напрямую. Взаимодействие со 

вторым типом медиа, осуществляемое посредством группы общественных 

связей, и служба мониторинга СМИ в обязательном порядке сможет 

обогатить понимание коммуникационных процессов в регионе со стороны 

консультационных, совещательных органов. 

 

Рис. 1. Модель принятия управленческих решения в процессе 

формирования повестки дня региональных СМИ 

 

Следует подчеркнуть, что данная модель принятия решений 

разомкнута во внешнее информационное поле, это открытая система, 

способная воспринимать сигналы извне, глобальные тренды, новые формы, 

которые постоянно появляются в процессе динамичного развития 

современных медиа. 

Процесс трансформации СМИ и региональных СМИ в том числе, 

несмотря на административные барьеры, происходит в рамках глобальной 

цифровизации, поэтому в большей или меньшей степени подвержен данным 
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изменениям. Динамика таких изменений связана с целым комплексом причин 

и следствий и в результате корректирует управленческие коммуникации. 

Во-первых, данная схема работы учитывает, что массовые 

коммуникации в настоящее время стали продуцироваться не только и даже 

не столько традиционными СМИ, с которыми власть пытается 

коммуницировать в рамках строго очерченных правовых взаимоотношений. 

Социальные сети, микроблоги, мессенджеры, чаты и группы в них возникают 

и исчезают настолько быстро, что любые попытки разговаривать с их 

авторами с формальных позиций обречены на все тот же коммуникативный 

разрыв, только по инициативе снизу. 

Во-вторых, региональный медиабизнес, каким бы слабым и 

зависимым он ни представлялся, все же существует и стягивает на себя 

определенное количество ресурсов и внимание аудитории. Эта сфера 

коммерческой активности работает в высоко конкурентной среде, чутко 

реагирует на существующие проблемы в регионе и предлагает аудитории те 

смыслы и контексты, которые уходят на периферию СМИ традиционных. 

В-третьих, управленческие коммуникации, которые ассоциируются с 

делиберативной (совещательной) моделью демократии [Хабермас, 2001], 

выстроенные в соответствии с четкими правилами и алгоритмами 

существуют на практике в локальных экспертных группах, обеспечивающих 

значимую повестку дня на федеральном уровне. Подобные экспертные 

сообщества формируются постоянно и задают образцы для подражания в 

регионах. Данное обстоятельство позволяет с оптимизмом смотреть на 

практическое применение функциональных моделей принятия решений в 

области информационной политики.  

Выводы  

Исследование методов, инструментов видоизменения 

информационной политики в отношении региональных СМИ является 

актуальной практической задачей, реализация которой на научной основе 

позволит скорректировать работу соответствующих органов власти. 
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Практики коммуникативного разрыва в отношениях с медиасообществом 

следует признать тупиковой моделью построения взаимоотношений со СМИ. 

Достигая тактических результатов, сохраняя внешнее ощущение гомеостаза 

информационной повестки дня в регионе, управленцы, обходящие сложные 

вопросы с помощью таких приемов, усугубляют разрыв ментальный между 

властью и общественностью, усложняется процесс выработки компромиссов, 

институционально оформленные способы взаимодействия с гражданским 

обществом стагнируют. Порядок выработки управленческих решений в 

области информационной политики напротив, должен иметь 

многоступенчатую полисубъектную структуру, которая, несомненно, в ходе 

работы уравновесит особенности поведения того или иного управленца.  
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КОНТЕНТА СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМОГО МЕДИАПРОЕКТА (НА ПРИМЕРЕ «КНИГИ ПАМЯТИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ») 

 

Аннотация. В статье на примере сайта социально значимого 

медиапроекта «Книга Памяти Республики Коми» рассматривается проблема 

трансформации базы данных о фронтовиках в интернет-депозитарий, 

происходившая со второй половины 2010-х годов в условиях нового этапа в 

развитии информационных технологий. Показаны произошедшие 

количественные и качественные изменения контента проекта, путей и 

возможностей по его сбору, раскрыты вопросы научной экспертизы 

собранных материалов. Дано описание структуры отдельной учетной записи 

фронтовика, обоснованы образцы заполнения информационных полей базы 

данных, даны практические рекомендации. Обобщен опыт представления 

вербального и визуального содержания сайта «Книга памяти Республики 

Коми» как интернет-депозитария данных о фронтовиках Великой 

Отечественной войны из нашего региона. 

Ключевые слова: медиапроект, контент, база данных, 

информационные технологии, интернет-депозитарий.  
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CONCERNING THE FORMATION OF SOCIALLY SIGNIFICANT 

MEDIA PROJECTS CONTENT (THE CASE OF "The MEMORY BOOK 

OF THE KOMI REPUBLIC")  

 

Abstract. The article examines the issue of transforming a database of 

front-line soldiers into an Internet depository, which has been taking place since 

the second half of the 2010s under the conditions of a new stage in the 

development of information technologies. The website of the socially significant 

media project "The Memory Book of the Komi Republic" was the centre of 

attention. The research demonstrates the quantitative and qualitative changes of the 

content of the project which have occurred, ways and opportunities for its 

collection and reviels the issues of scientific expertise of the collected materials. A 

description of the structure of a separate account of a front-line soldier is 

presented, samples of filling in the information fields of the database are justified, 

and practical recommendations are given. The observations of the presentation of 

the verbal and visual content of the website "The Memory Book of the Komi 

Republic" as an Internet depository of data on the front-line soldiers of the Great 

Patriotic War from our region is generalized. 

Keywords: media project, content, database, Information Technology, 

Internet depository. 

 

Постановка проблемы 

Одной из важнейших составляющих национальной идентичности 

современной Российской Федерации является память о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., а сохранение памяти о фронтовиках - 

нашим общим гражданским долгом. Развитие новых информационных 

технологий оказывает серьезное влияние на все сферы жизни современного 

общества, включая практику конструирования основанной на историческом 

прошлом национальной идентичности. Большое значение для ведения 

деятельности в электронной среде приобретают взаимодействие акторов и 
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целевой аудитории, а также обеспечение устойчивой коммуникации между 

ними [Qusef, 2016].  

Наше исследование направлено на то, чтобы на примере «Книги 

Памяти Республики Коми» дать оценку происходящим в условиях внедрения 

современных информационных технологий изменениям в контенте базы 

данных коммеморативного социально значимого интернет-проекта и в 

практике его репрезентации в рамках интернет-депозитария.  

Методы исследования 

Помимо основных теоретических методов (анализ, синтез, индукция и 

дедукция) в работе применены следующие эмпирические методы: метод 

классификации, когда было необходимо сгруппировать контент по тем или 

иным признакам; сравнительный метод, когда для подтверждения 

подлинности и достоверности требовалось сопоставление двух и более 

объектов исследования по заданным признакам; метод измерения, когда 

производилось определение количественных параметров объекта 

исследования; контент-анализ, когда производилось исследование 

вербального массива информации: текстов и документов. 

Результаты исследования 

В Республике Коми, как и почти во всех регионах России, создана 

«Книга Памяти», благодаря которой собраны и сохраняются данные о 

фронтовиках Великой Отечественной. Первоначально, в конце 1980-х – 1990-

е годы, «Книга Памяти» представляла собой биографический словарь – 

традиционное печатное издание, имевшее естественные неустранимые 

ограничения по форме подачи материала и его объему – небольшие 

биографические справки, практически полное отсутствие фотографий. Для 

солдат и офицеров, отличившихся в боях (Герои Советского Союза, полные 

кавалеры ордена Славы, военачальники), либо же ставших известными в 

республике людьми в послевоенные годы (Герои Социалистического Труда, 

государственные и партийные руководители, известные ученые, художники, 

литераторы, учителя и другие специалисты) были сделаны исключения, им 
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были посвящены полноценные статьи. В качестве примера 

стандартизированной биографической записи об одном из рядовых 

участников войны можно привести размещенные в томе 8 (Сыктывкар, 1999) 

данные об Анатолии Ильиче Коданеве: «…1919 г.р., уроженец г. 

Сыктывкара. Призван Горьковским ГВК в 1941 г. Служил в авиационных 

частях. В 1944 г. окончил Военно-воздушную академию им. Жуковского. 

Кандидат технических наук. Подполковник-инженер. В 1972 г. уволен в 

запас. Проживал в г. Москве» [Коданѐв, 1999: 238]. Как можно видеть, 

представлены лишь самые общие сведения о фронтовике, его военной 

службе, участии в Великой Отечественной войне и послевоенной судьбе, 

причѐм в данном случае мы можем видеть всѐ же довольно-таки 

пространную биограмму, во множестве учетных записей информация, 

помимо фамилии, имени и отчества, ограничена указанием лишь даты 

рождения, а также времени и места призыва в армию. Тем не менее, 

составители первой версии «Книги Памяти» проделали большую работу, 

собрав практически все доступные им на тот момент данные о 172179 

фронтовиках, связанных жизненной судьбой с Республикой Коми. С начала 

2000-х годов после распространения доступа к сети Интернет материалы 

республиканской «Книги Памяти» были перенесены ―as it is‖ в новую для неѐ 

цифровую среду на специализированный сайт.  

Во второй половине 2010-х годов сложились все необходимые 

условия для дальнейшего поступательного развития проектов по сохранению 

исторической памяти об участниках Великой Отечественной войны: во-

первых, более широкое распространение в стране качественного и недорого 

доступа к глобальной информационной компьютерной сети, большая 

популярность среди населения социальных сетей, развитие IT-индустрии, во-

вторых, усилившееся внимание государства к истории Великой 

Отечественной войны, создание в сети Интернет министерством обороны 

специализированных порталов с массивами оцифрованных рассекреченных 

документов о фронтовиках и воинских частях и соединениях [База данных 
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«Дорога памяти»; База данных «Мемориал»; База данных «Память 

народа»; База данных «Подвиг народа»], поддержка поискового дела и 

общественного патриотического движения «Бессмертный полк» [База 

данных «Бессмертный полк»], инициирование создания центральными, 

региональными и местными архивами и библиотеками интернет-проектов с 

оцифрованными материалами военной поры, и в-третьих, устойчивый 

интерес граждан страны к истории Великой Отечественной войны и своему 

родословию, стремление сохранить память о фронтовиках из своих семей. 

Более того, как отмечает А.В. Дроздова, Интернет «с упрощением 

использования … стал не только частью повседневных коммуникаций, но и 

начал самостоятельно воспроизводить ткань повседневных взаимодействий. 

Современные социальные медиа позволяют пользователю не столько 

концентрироваться на информации, сколько быть вовлеченным в 

коммуникационные практики повседневной жизни… Сетевая структура 

Интернета породила такие формы поведения, как комьюнити и нетворкинг, 

которые стали повседневной, социальной и профессиональной практиками 

позволяющими с помощью круга друзей и знакомых решать обыденные 

задачи: от поиска жилья, детского сада, работы до продвижения бизнеса» 

[Дроздова, 2017: 114-124]. Указанные изменения послужили триггером 

перезапуска проекта «Книга Памяти Республики Коми» Сыктывкарским 

государственным университетом им. Питирима Сорокина в 2017 году в 

облике интерактивной мультимедиа энциклопедии как площадки с 

расширенными возможностями для сбора и размещения контента, в том 

числе нового типа. Словом, «Книга Памяти» должна была сохранить свою 

научную основу и при этом глубже войти во всемирную сеть с тем, чтобы 

стать ближе к своим читателям и привлечь их к более активному 

сотрудничеству. 

Основной контент базы данных сайта состоит из учетных записей 

фронтовиков [База данных «Книга Памяти Республики Коми»], каждая из 

которых имеет следующую структуру: 
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1) Биограмма:  

- Фамилия 

- Имя 

- Отчество 

- Категория персоналий Книги Памяти (особые отметки «Кавалер 

ордена Славы», «Герой Социалистического Труда», «Знаменитые люди 

Земли Коми: авиаторы», «Знаменитые люди Земли Коми: актеры», 

«Знаменитые люди Земли Коми: журналисты и писатели», «Знаменитые 

люди Земли Коми: преподаватели», «Знаменитые люди Земли Коми: 

ученые», «Знаменитые люди Земли Коми: художники и скульпторы», 

«Народные избранники», «Участники Парада Победы»); 

- Дата рождения 

- Место рождения 

- Место призыва 

- Последнее отмеченное место 

- Звание 

- Должность 

- Причина выбытия 

- Дата смерти 

- Дата выбытия 

- Место выбытия 

- Место захоронения 

- Откуда перезахоронили 

- Госпиталь 

- Лагерь 

- Дата пленения 

- Место пленения 

- Судьба 

- Родственники 

- Дополнительная информация 
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- Источник 

2) Приложения (фотографии, сканы документов) 

Данный список охватывает все имеющиеся в распоряжении 

администраторов сайта и открытые для них в учѐтной записи 

информационные поля. В пользовательском интерфейсе информационное 

поле при отсутствии в нѐм записи не показывается. Приведенная выше 

структура, с одной стороны, основана на анкете, принятой в созданной 

министерством обороны базе данных «Мемориал», что облегчает поиск 

информации и еѐ проверку на интернет-ресурсах данного ведомства. С 

другой стороны, имеются и существенные отличия: мы посчитали важным 

добавить в биограмму разделы «судьба», «дополнительная информация», 

«родственники», «источник», а также дополнить анкетные данные учѐтной 

записи приложением со сканами материалов, связанных с персоналией. 

Такой подход позволяет как существенным образом расширить сведения о 

фронтовике, раскрыть его историю, так и сделать информацию пригодной 

для научного использования, в том числе за счет возможности по еѐ 

верификации. Раздел «Категория персоналий Книги Памяти» добавлен для 

более удобной навигации в базе данных и организации поиска. 

Вся информация, размещенная в перечисленных выше 

информационных полях базы данных «Книги Памяти» может быть 

обозначена как вербальный контент, включающий в себя следующие виды: 

1) биографические данные, в том числе, послефронтовая судьба; 2) цитаты из 

публикаций о персонаже; 3) семейные истории; 3) перечень наград и 

почетных званий, 4) список публикаций о персоналии, 5) данные об 

информаторе и т.д. Сбор контента ведется задействованными в реализации 

проекта сотрудниками на перечисленных ранее интернет-ресурсах 

министерства обороны, сайтах средств массовой информации, в фондах 

архивов и библиотек. Таков путь наполнения контента «сверху», и у него 

имеется ряд изъянов: низкая скорость поиска данных и значительный объем 

обрабатываемой информации, отсутствие данных о части фронтовиков на 
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официальных сетевых порталах и, невозможность привлечения материалы 

частных семейных архивов. Между тем, именно в семейных архивах 

содержатся ценные и порой уникальные, ещѐ не введенные в научный оборот 

материалы о фронтовиках. На помощь приходит поиск «снизу», можно 

выделить четыре способа поступления нового контента. В первом случае 

родственники или общественные активисты предоставляют подробную 

информацию о фронтовиках с приложением сканов фотографий и 

документов. Во втором – родственники просят внести в соответствии с 

имеющимися у них данными уточнения отдельных деталей биографии 

фронтовика, в том числе о его послевоенной судьбе. И в третьем случае к нам 

поступают отрывочные сведения о человеке, чаще всего сопровождаемые 

просьбой о помощи в их поиске. Для более полноценной работы с 

материалами, поступающими в ходе взаимодействия с населением, 

необходимо профессиональное PR-сопровождение проекта. Более того, для 

упорядочения и интенсификации поступления контента «снизу» 

используется такая форма организации информационного потока, как 

краудсорсинг, который и даѐт нам четвѐртый тип контента «снизу». 

Фактически, в эпоху господства новых типов социальной коммуникации 

через социальные сети жителям республики было предложено стать 

соавторами «Книги Памяти» и, надо признать, предложение было принято 

ими с интересом, что видно из большого числа сведений о фронтовиках, 

присылаемых в группу проекта в социальной сети «ВКонтакте» [Книга 

Памяти Республики Коми].  

Перед внесением в базу данных собранный контент должен 

обязательно пройти через этапы научной экспертизы и обработки. Работа 

специалиста-историка является определяющей для получения 

верифицированного знания и включает в себя идентификацию персоналий и 

событий, тщательный анализ и отбор контента. Подавляющее большинство 

документов в 1941-1945 гг. заполнялись вручную, причем в военных 

условиях это происходило в спешке, допускались многочисленные ошибки в 
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написании имѐн, отчеств, фамилий и в написании названий географических 

объектов, в особенности, комиязычных. Во многих случаях для правильного 

прочтения текста требуются знания по палеографии. Кроме того, уточнение 

биограмм фронтовиков требует знания исторического контекста, например, 

боевого пути воинских частей и соединений. Порой приходится выстраивать 

систему доказательств на основе всех возможных источников для уточнения 

тех или иных данных [Филимонов, Иванов, 2018: 214-217]. Собираемые 

фотографии персоналий также должны проходить через экспертизу – 

процедуру атрибутации, то есть, проверку подлинности снимка, 

установление личности запечатленных людей, определение времени и места 

съемки, при необходимости – выяснение сущности и особенностей 

изображенных на фотографии процессов. Внимательного отношения 

специалистов к себе требуют и документы, а также источники личного 

происхождения, хранящиеся в семейных архивах.  

Полученный в 2017-2020 гг. опыт работы с базой данных «Книги 

Памяти Республики Коми» позволяет дать некоторые рекомендации по 

формированию контента информационных полей в каждой из учѐтных 

записей: 

В разделах «Фамилия», «Имя», «Отчество» указываются как основные 

варианты написания соответствующих данных, так и при наличии по одному 

дополнительному. При необходимости комментарий может быть помещѐн в 

рубрику «Дополнительная информация». 

Поле «Дата рождения» целесообразно заполнять, указывая сначала 

год, затем месяц и затем день, например, «1926.12.22», поскольку поиск в 

базах данных ведѐтся, в первую очередь, по году. При этом дату рождения 

следует приводить по новому стилю. 

«Место рождения» приводится в следующем формате: название 

населенного пункта и в скобках – его современные название (если менялось), 

административный статус и соподчиненность, например, «с. Судниково 

(ныне — в составе городского округа Лотошино, Московская обл.)». Такой 
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вариант записи позволяет привести сведения, не перегружая их информацией 

и актуализировать их через привязку к современным политико-

географической номенклатуре и административно-территориальному 

делению страны. 

«Место призыва»: приводится название военного комиссариата, через 

который в годы войны был произведен призыв на воинскую службу 

фронтовика, например, «Кожвинский РВК». 

«Последнее отмеченное место»: в данном разделе записывается 

последняя воинская часть, в составе которой солдат или офицер проходил 

службу на момент завершения его участия в войне. При этом необходимо 

точно указывать в составе каких воинских соединений и объединений 

находилась данная воинская часть, например, «44-й отдельный Уманьский 

ордена Богдана Хмельницкого авиационный полк Гражданского воздушного 

флота, 5-я воздушная армия, 2-й Украинский фронт». 

«Звание» воинское необходимо указывать последнее из тех, которое 

было у фронтовика на момент завершения войны. В случае если он служил в 

Вооруженных Силах до 1941 года или остался на службе после, то его 

воинское звание на момент начала войны и то, с которым он вышел в запас 

или в отставку, следует указывать в разделе «Судьба». 

«Должность» следует указывать последнюю на момент завершения 

фронтовиком участия в войне, все остальные сведения о прохождении 

воинской службы необходимо внести в раздел «Судьба». 

«Причина выбытия»: необходимо указать причину выбытия из рядов 

Вооруженных Сил в период с 22 июня 1941 г. по момент демобилизации из 

армии и флота после завершения войны с Японией в 1945 г. в формате 

«пропал без вести», «погиб в бою», «умер от ран», «умер от болезни», 

«комиссован по ранению», «демобилизован». 

«Дата смерти»: указывается дата смерти в том же формате, что и дата 

рождения. 
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«Дата выбытия»: указывается дата гибели в бою, смерти от ран или 

болезни, комиссования по ранению, либо же демобилизации из рядов 

Вооруженных Сил в оговоренном ранее формате. 

«Место выбытия»: приводятся сведения о географическом пункте, 

рядом с которым произошла смерть военнослужащего в ходе войны. 

«Место захоронения»: указывается место захоронения и в случае, 

когда военнослужащий погиб в ходе войны, и в случае смерти фронтовика в 

послевоенные годы.  

«Откуда перезахоронили»: приводятся данные о месте 

первоначального захоронения в случае смерти военнослужащего во время 

войны. 

«Госпиталь»: приводятся наименования госпиталей, в которых 

находился на излечении военнослужащий. Особенно важно указывать 

госпиталь, в котором фронтовик умер от ран или болезни.  

«Лагерь»: приводятся наименования и места расположения лагерей 

для содержания военнопленных, в которых находился военнослужащий. 

Особенно важно указывать лагерь, в котором фронтовик погиб. 

«Дата пленения»: указывается дата пленения военнослужащего 

противником в оговоренном ранее формате. 

«Место пленения»: приводятся сведения о географическом пункте, 

рядом с которым произошло пленение противником военнослужащего. 

Раздел «Судьба» предназначен для внесения в него разнотипной 

информации о персоналии, раскрывающей еѐ жизненную судьбу как 

военную, так и довоенную и послевоенную – данных из биографических 

словарей и энциклопедий, личных воспоминаний, воспоминаний 

современников и потомков, сведений периодической печати. Если 

информация из других рубрик представляет собой объективное ядро 

биограммы, составленное на основании документов, то в данном случае 

допускается элемент субъективный, прямо (непосредственно) или косвенно 

(опосредовано) исходящий от участника или очевидца событий. Чаще всего 
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такую информацию можно получить, собирая материалы, имеющиеся у 

родственников участников войны. В последнем случае информация 

сохраняется либо в семейном архиве, либо в человеческой памяти. Семейные 

архивы к настоящему времени либо уже актуализированы, либо утрачены, а 

вот информация, которая хранится в памяти, еще сохраняет актуальность, 

несмотря на то что непосредственных участников событий и даже 

непосредственных очевидцев их рассказов почти уже не осталось. В 

результате взаимодействия с родственниками имеется возможность не 

просто получить, но и активировать уникальные, зачастую нигде ранее не 

звучавшие данные, выкристаллизовавшиеся в семейные истории и легенды. 

Значение подобного рода контента возрастает ещѐ и потому, что 

опубликованные базы данных по погибшим – дают лишь самые общие 

биографические сведения, а по награжденным лицам – не всегда полные. 

Именно поэтому детские воспоминания о дедовых наградах, 

подтвержденные, к тому же сканом сохранившейся орденской книжки 

способны закрыть информационную лакуну, когда, например, наградной 

лист утрачен или пока не опубликован. На наш взгляд, в каждом таком 

случае необходимо создавать отдельную публикацию, содержащую в себе 

написанную на основе препарированной семейной легенды научную версию 

событий – логичную, непротиворечивую и верифицируемую. Наиболее 

подходящим форматом для подобной публикации является лонгрид, который 

легко проиллюстрировать имеющимися визуальными данными (фото, сканы 

документов и т. п.) и удобно разместить в группе проекта в социальной сети, 

а гиперссылку на него в рубрике «Дополнительные сведения» [Филимонов, 

Иванов, Лейман, 2019: 278-289]. Соответственно информационное поле в 

учетной записи не будет перегружено деталями, а появление новой истории о 

фронтовике в социальной сети сможет повысить интерес к проекту. 

В поле «Родственники» вносятся имена родственников фронтовика-

участников Великой Отечественной войны или же лиц, предоставивших 

информацию о персоналии, к которой относится учѐтная запись. 
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Рубрика «Дополнительная информация» включает в себя указание на 

место фронтовика в печатном или электронном томе «Книге Памяти», 

сделанные составителем комментарии разночтений и противоречий в 

документах, а также список литературы, в которой упоминается герой 

страницы, в том числе активные гиперссылки на интернет-ресурсы.  

В разделе «Источник» указываются данные об информаторе 

(«Сведения и фото предоставлены внучкой Кузивановой Марией 

Ивановной»). 

Приложения к биограмме предназначены для организации 

размещения на сайте визуального контента, который включает в себя: 1) 

фотографии персоналий, мест памяти, наград и т.п.; 2) скан-копии 

нормативно-правовых актов (указы о награждении и лишении наград) и 

делопроизводственных материалов (наградные листы, приказы о 

награждении и иные документы государственных органов управления, 

донесения о потерях, «похоронки» и т. п.); 3) электронные копии источников 

личного происхождения (письма, мемуары, воспоминания); 4) оцифрованные 

«вырезки» из «бумажной» периодики (в том числе военных лет); 5) прочие 

материалы (например, онлайн-версии статей и книг о персоналиях, в том 

числе скан-копии соответствующих страниц «бумажной» «Книги Памяти»). 

Материалы на страницах персоналий в базе данных должны быть размещены 

строго в определенной последовательности, которая задаѐтся историческим 

контекстом, зависит от представленного выше контента и его внутренней 

иерархии. Наиболее логичным выглядит следующий порядок, применяемый 

с учѐтом хронологии создания материалов: фотографии персоналий; 

нормативно-правовые акты, делопроизводственные материалы, источники 

личного происхождения, фотографии мест памяти, сканы статей о 

персоналиях. Правильная репрезентация, или, иными словами, чѐткий 

порядок последовательности и однообразность в размещении материалов, 

одновременно решает несколько задач, позволяет нам раскрыть биографию 

персоналии на основе принципов историзма и научности, более эффективно 
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воздействовать на пользователей сайта как носителей исторической памяти, а 

также постепенно в ходе работы сформировать массив данных о 

фронтовиках, пригодный для научного качественного и количественного 

изучения. 

В ходе работы на новом сайте проекта «Книги Памяти Республики 

Коми» удалось расширить биограмму упомянутого ранее Анатолия 

Ивановича Коданева: уточнены, в частности, дата рождения – 19.09.1919 г., 

сведения об образовании – в апреле 1944 г. он окончил факультет 

авиационного вооружения Военно-воздушной академии им. Жуковского, 

присвоении звания техника-лейтенанта, военной и послевоенной судьбе – 

преподавал в Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Н. 

Е. Жуковского, после увольнения в 1972 г. в запас работал преподавателем 

на кафедре «Сопротивление материалов» Московского автомеханического 

института, о награждении орденом Отечественной войны 2-й степени в 1993 

г., опубликованных научных трудах и учебно-методических работах, также 

были обнаружены и добавлены в учетную запись фотографии и иные 

визуальные документы [Коданѐв]. Как можно видеть, удалось не только 

найти и разместить всю новую информацию, но и в соответствии с принятым 

алгоритмом правильно еѐ репрезентовать, открыть для ознакомления, 

изучения и сравнения с биографиями других участников войны, и в конечном 

итоге сделать то, что было недоступно в прежних версиях Книги – показать 

портрет участника Великой Отечественной войны, воссоздать, пусть и в 

первом приближении, историю его жизни. 

 

 

Выводы 

Таким образом, во второй половине 2010-х годов произошло 

существенное изменение «Книги Памяти Республики Коми» как 

коммеморативного проекта, когда перевод печатной книги в основанный на 

новых информационных технологиях электронный формат превратил еѐ в 
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действенный, интерактивный и динамичный инструмент хранения и 

трансляции исторической памяти о фронтовиках из нашей республики, 

действующий в формате интернет-депозитария. В немалой степени 

указанные перемены вызваны произошедшими в новых условиях 

изменениями в самом контенте (делопроизводственные материалы органов 

военного управления, данные семейной истории, фотографии, сканы 

документов и книг, интерактивные ссылки на иные интернет-ресурсы) и 

возросших возможностях по его сбору (поиск в сетевых базах данных и 

краудсорсинг), оперативности размещения и исправления. Важную роль в 

развитии обновленного проекта сыграло то, что при сохранении требуемого 

уровня научности и академического консерватизма его соавторами 

фактически стали многие жители региона, присылавшие материалы о своих 

родственниках-участниках Великой Отечественной войны. Примененная в 

базе данных Книги структура учетной записи и выработанные на основе 

опыта алгоритмы еѐ заполнения вербальным контентом для 

информационных полей и визуальным контентом для поля с приложениями 

способствуют более качественной репрезентации материалов и 

предоставляют более широкие возможности для научного изучения данных о 

фронтовиках и проведению патриотической воспитательной работы. 
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КАНАЛЫ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ НКО  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу каналов Интернет-

коммуникации внутри некоммерческого сектора на примере порталов и 

сообществ в социальных сетях Ресурсных центров поддержки НКО в 

Центральном федеральном округе. Анализ информационных ресурсов, 

созданных в форме Порталов и страниц Ресурсного центра и сообществ СО 

НКО в социальных сетях, продемонстрировал, что у их собственников, как 

правило, отсутствует видимая стратегия коммуникации с целевой 

аудиторией. Порталы создаются в большей степени как визитная карточка, а 

страницы в социальных сетях как «доска бесплатных объявлений» 

некоммерческого сектора региона. 

Ключевые слова: НКО, Интернет, социальные сети, коммуникация, 

власть 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of Internet communication 

channels within the non-profit sector. Portals and communities on social network 

sites of NGO Resource Support Centers in the Central Federal region served the 

empirical material. The analysis of information resources of portals and pages of 

the Resource Center and communities of NGOs in social networks has 

demonstrated that their owners, as a rule, do not have a visible communication 

strategy with the target audience. Portals are created more as a business card, and 

pages in social networks - as a "free bulletin board" of the non-profit sector of the 

region. 

Keywords: NGOs, Internet, social networks, communication, power 

 

Введение 

Деятельность некоммерческих организаций базируется на принципах 

добровольности, личной вовлеченности, стремлении решать социально 

значимые проблемы. Поэтому некоммерческие организации заинтересованы 

в выстраивании эффективной стратегии коммуникации с целевыми 

группами. Данные стратегии должны содействовать привлечению 

сторонников и активистов, ресурсов для деятельности НКО, выстраиванию 

эффективной коммуникации с органами власти, формированию позитивного 

имиджа и т.д. 

Одним из каналов данной коммуникации выступают электронные 

порталы НКО, призванные выполнять целый ряд коммуникационных 

функций (информирование, формирование положительного имиджа, 

обратной связи и т.д.), другим - электронные площадки в социальных сетях 

(сообщества НКО конкретного региона, интерактивные страницы ресурсных 

центров, трансформирующиеся по факту в такие же сообщества). 

Принципиально отличные от традиционных способов коммуникации 

интерактивные возможности Интернета размывают географические границы 

и снимают институционально-структурные ограничения прямой 

коммуникации и участия, сокращая до минимума дистанцию между 
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гражданами, гражданами и их объединениями, их объединениями и другими 

значимыми акторами социума. Необходимо отметить, что группы в 

социальных сетях формируют у некоммерческого сектора чувство единения, 

сопричастности, создают предпосылки для личного знакомства и затем не 

только онлайнового, но и офлайнового взаимодействия. 

Теоретические подходы 

Развитие Интернета и социальных сетей предопределило все большую 

активность различных субъектов в данном пространстве. Интернет является 

не только информационной средой, но и полем коммуникационной 

деятельности, становясь таким образом особым виртуальным социальным 

пространством, преломляющим традиционные социальные взаимодействия и 

создавая новые их формы, включающие широкий спектр взаимодействий 

социальных субъектов (индивидов и их объединений) с помощью различных 

инструментов. С течением времени, благодаря развитию сети Интернет, 

возможностей телекоммуникационных сетей и увеличению аудитории, 

социальные сети стали занимать одну из ключевых ролей в 

жизнедеятельности современного человека. 

 К ключевым особенностям Интернет-пространства исследователи 

относят мультмедийность, кастомизацию, интерактивность, отсутствие 

посредников [Филатова, 2000].  

В свою очередь, некоторые исследователи стали отмечать у 

социальных сетей признаки общественных институтов: коммуникативные, 

регулятивные, интегративные, транслирующие и др. [Щербакова, 2018]. 

Развитие Интернет-технологий на фоне кризиса традиционных 

политических институтов приводит к тому, что граждане и их объединения 

все больше переориентируются на новые каналы коммуникации и формы 

активности, которые, как отмечают Джо Кейн и Кэти Коэн, нельзя не 

принимать во внимание [Cohen, Kahne. 2012]. 

В результате трансформации подвергаются методы, тактики и 

стратегии взаимодействия органов государственной власти, граждан и их 
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объединений [Казакова, 2012]. Существующие в Интернет-пространстве 

платформы и ресурсы способствуют актуализации социального потенциала 

гражданского общества, а оналйн-инструменты дают возможность 

контролировать эффективность использования имеющихся ресурсов. 

Организация сбора ресурсов и коммуникации с целевыми группами носят 

системный характер, позволяя координировать различные виды ресурсов в 

целях развития общества. 

Глобальная сеть и инструменты коммуникации, связанные с ней, 

предоставляют пользователям доступ к альтернативным источникам 

информации, создают условия для обсуждения общественных (как 

локальных, так и глобальных) проблем [Boulianne, 2009], вовлекают 

молодежь в общественно-политическую активность [Palfrey, Gasser, 2008], а 

также являются каналами обратной связи [Curran, 2005]. В целом можно 

утверждать, что Интернет и социальные сети являются платформой для 

объединения и координации действий людей и их объединений. Создаваемые 

в Интернете и социальных сетях группы и сообщества несут в себе не только 

информационную функцию, но и способствуют формированию новых групп, 

сообществ и групповой идентичности в целом [Merle, Reese, Drews, 2019]. В 

результате коммуникация внутри таких сообществ становится более 

насыщенной, интенсивной. Она также способствует повышению 

эффективности и интенсивности офлайн действий членов данных сообществ. 

Сообщества в социальных сетях трансформируют и структурируют 

социальное пространство, формируют новую реальность [Володенков, 2017]. 

В результате появляются горизонтально организованные сообщества, 

демонстрирующие высокий мобилизационный потенциал и формирующие 

собственные модели реальности.  

Важно отметить, что не любой контент и форма ведения социальных 

сетей позволяют получать отклик целевой аудитории, достигать 

поставленных целей. Проведенные исследования позволили выявить, что 

эмоционально-окрашенные посты привлекают большее внимание 
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пользователей, а мобилизационные посты отрицательно сказываются на 

вовлеченности пользователей [Heiss, Schmuck, Matthes, 2019]. Это ставит 

достаточно чѐткие задачи перед авторами контента, вынуждает 

формулировать четкие стратегии ведения страниц в социальных сетях. 

Ключевым становятся содержание и характер реакции целевой аудитории на 

генерируемый контент. К наиболее популярным видам реакций можно 

отнести: лайки, комментарии, репосты, просмотры, а также особую форму 

соучастия – подписку или добавление в друзья. Внимание к данной форме 

коммуникации между пользователями оправдано в первую очередь тем, что 

реакции являются одной из наиболее доступных как для пользователя, так и 

для исследователя форм определения причастности, соучастия, поддержки. 

Интернет-коммуникации органически вписались в различные виды 

социально-политические взаимодействия, став не столько способом 

информирования, сколько средством общения, то есть не только обмена 

информации, но и выработки новых смыслов, формирования общего 

коммуникационного поля (например, блогосферы), и даже более того – 

нового социального пространства. 

Данные преимущества предопределили активизацию использования 

некоммерческими организациями Интернет-каналов коммуникации с 

целевой аудиторией. Одними из каналов такого взаимодействия и 

коммуникации стали портал и группы социальных сетей НКО. В связи с этим 

представляется актуальным изучение использования некоммерческими 

организациями данных каналов Интернет-коммуникации. Под каналами 

Интернет-коммуникации НКО в данной статье понимаются инструменты, с 

помощью которых субъект коммуникации (в нашем случае – Ресурсный 

центр НКО) передает сообщение своей целевой аудитории (НКО, 

гражданским активистам и органам власти) в цифровой среде. Исследование 

сконцентрировано на примере двух каналов коммуникации - порталов, а 

также страниц Ресурсных центров и сообществ СО НКО в социальны сетях. 

Методика исследования 
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На протяжении последних 10 лет в регионах России возникают 

специальные региональные электронные информационные ресурсы, 

посвящѐнные деятельности некоммерческих организаций (Порталы НКО). 

Чаще всего они создаются самим некоммерческими организациями, 

являющимися Ресурсными центрами НКО, и выполняют функцию 

информационно-коммуникационной среды для региональных 

некоммерческих организаций [Исаева, 2017]. В рамках исследования были 

выявлены и проанализированы и порталы, созданные органами власти. 

Также в связи с тем что вышеперечисленные порталы в очень малой степени 

содержат интерактивные элементы, позволяющие получать обратную связь 

от целевой аудитории, необходимо рассмотреть и специально создаваемые 

ресурсными центрами страницы и сообщества в социальных сетях. 

Фактически по ним можно оценивать в том числе востребованность услуг 

Ресурсного центра, умение сплотить региональных лидеров НКО вокруг 

себя, сформировать реальное «сообщество СО НКО региона. 

Для проведения анализа Порталов НКО регионов, расположенных на 

территории Центрального федерального округа, была разработана методика 

исследования, которая включила в себя следующие этапы: 

- выявление самого портала/порталов; 

- определение собственника портала;  

- вычленение элементов структуры разделов портала;  

- определение наличия механизмов вовлечения целевой аудитории, 

форм и каналов общения с целевой аудиторией (новостная лента, чат и др.); 

- наличие базы некоммерческих организаций региона;  

- наличие сервисов, направленных на взаимодействие с органами 

власти, НКО, гражданами, СМИ и др.  

Также была разработана методика исследования страниц и сообществ 

Ресурсных центров, расположенных на территории Центрального 

федерального округа, в социальных сетях, которая включила в себя 

следующие этапы: 
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- выявление электронной страницы РЦ/сообщества СО НКО; 

- определение собственника ресурса;  

- определение года создания ресурса;  

- определение количества участников, подписчиков; 

- выявление администратора ресурса;  

- выявление наличия аффилированности страницы с Ресурсным 

центром НКО; 

- определение частоты и содержания публикаций; 

- наличие регионального контента; 

- активность членов группы (лайки, репосты, комментарии); 

- связь ресурса с действующим Порталом НКО региона. 

В рамках проведенного исследования стояла задача оценить 

стратегию использования портала в работе Ресурсных центров. Выявленные 

порталы проверялись на наличие/отсутствие указанных структурных 

элементов, также анализировалась содержательная составляющая разделов 

электронных ресурсов. 

В результате исследования, которое проводилось по контекстному 

поиску и выверялось по специальным электронным агрегаторам информации 

о Ресурсных центрах НКО в России (rcmap.igrajdanin.ru и ngomap.ru) было 

выявлено, что Порталы НКО, имеющие хотя бы часть искомых сервисов, 

созданы не во всех субъектах Центрального федерального округа России. 

Ресурсы были выявлены в 15 регионах: в Белгородской (nko31.ru), Брянской 

(nko32.ru), Владимирской (ngo33.ru), Воронежской (nkovrn.ru), Ивановской 

(nko37.ru), Калужской (центр-инициатива.рф), Костромской (frko.org), 

Липецкой (nko48.ru, sonko-centr.ru), Рязанской (doo-rzn.ru), Смоленской 

(nko67.ru), Тамбовской (nko.tmbreg.ru), Тверской (tver-nko.ru), Тульской 

(nko71.ru), Ярославской (nko76.ru) областях и городе Москва 

(Душевная.москва).  

Аналогично было выявлено, что сообщества СО НКО и страницы 

Ресурсных центров в социальных сетях, имеющие хотя бы часть искомых 
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сервисов, созданы практически во всех субъектах Центрального 

федерального округа России. Ресурсы были выявлены в 15 регионах:  

- в Белгородской области (https://vk.com/club155283952),  

- Брянской области (https://www.facebook.com/radimichi),  

- Владимирской области 

(https://www.facebook.com/groups/302542160467974),  

- Воронежской области (https://www.facebook.com/groups/NKOVRN),  

- Ивановской области (https://www.facebook.com/nko37ru),  

- Калужской области (https://www.facebook.com/groups/initiative.rc),  

- Костромской области (https://www.facebook.com/centrkostroma),  

- Липецкой области (https://vk.com/club124134902),  

- Смоленской области (https://www.facebook.com/groups/nko67/),  

- Тамбовской области 

(https://www.facebook.com/groups/resurs.centr.nko.garant),  

- Тверской области 

(https://www.facebook.com/tvernko/community/?ref=page_internal),  

- Тульской области (https://vk.com/rcpto71),  

- Ярославской области (https://www.facebook.com/groups/NKOyar),  

- городе Москва (https://www.facebook.com/dushevnayamoskva). 

В трех регионах Центрального федерального округа (Рязанской, 

Московской и Орловской областях) действующих страниц Ресурсных 

центров и сообщество СО НКО в социальных сетях не было обнаружено. И в 

трех субъектах (Курской, Московской и Орловской областях) действующих 

порталов не было обнаружено. 

Результаты исследования 

В качестве собственников выявленных Порталов НКО и страниц 

сообществ в социальных сетях преимущественно выступают некоммерческие 

организации, выполняющие в регионе функции Ресурсного центра НКО: в 

Белгородской (Белгородская региональная общественная организация 

«Центр социальных инициатив «ВЕРА»), Брянской (Региональная 
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чернобыльская общественная организация «Радимичи - детям Чернобыля»), 

Владимирской (Автономная некоммерческая организация содействия 

развитию некоммерческих организаций Владимирской области и 

межнациональных отношений «Дом некоммерческих организаций 

Владимирской области»), Воронежской (Автономная некоммерческая 

организация «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций 

Воронежской области»), Ивановской (Автономная некоммерческая 

организация социальных услуг и консультативной деятельности «Ресурсный 

центр некоммерческих организаций Ивановской области»), Калужской 

(Автономная некоммерческая организация «Ресурсный Центр Поддержки 

Социально ориентированных некоммерческих организаций 

«ИНИЦИАТИВА»), Костромской (Фонд развития Костромской области), 

Липецкой (Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и 

развития СОНКО»), Смоленской (Смоленская региональная общественная 

организация «Содействие развитию гражданского общества»), Тамбовской 

(АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и 

общественных инициатив «Юридический центр «Гарант» – только страниц в 

социальных сетях) Тверской (Ассоциации по развитию гражданского 

общества «Институт регионального развития»), Ярославской области 

(Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки 

некоммерческих организаций и гражданских инициатив») областях.  

В других регионах (таких 4 региона) собственниками электронных 

ресурсов выступают органы власти: в Рязанской (Государственное казенное 

учреждение «Дом общественных организаций»), Тамбовской 

(Администрация Тамбовской области – только для портала), Тульской 

(Ресурсный центр Правительства Тульской области), городе Москва 

(Правительство Москвы).  

В одном регионе ЦФО – в Липецкой области - наряду с 

некоммерческим, действует государственный портал. Это единственный 

регион, где было найдено два портала. 

http://nko67.ru/
http://nko67.ru/
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Обращает на себя внимание тот факт, что Порталы и сообщества 

социальных сетей НКО создаются и наполняются некоммерческими 

организациями в рамках реализуемых социальных проектов, в настоящее 

время преимущественно при поддержке Фонда президентских грантов 

(Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Смоленская, 

Тамбовская, Тверская, Ярославская область). Риск такой модели в том, что 

при перерывах финансирования содержательное наполнение ресурса резко 

снижается, а при длительном его отсутствии ставит под угрозу само 

существование электронного ресурса, что приводит к потере целевой 

аудитории. Это ярко видно на примере выявленного ресурса в социальных 

сетях Тверской и Костромской областей, которые активно наполнялись 

информацией при наличии финансирования и полностью приостановили 

содержательное наполнение при окончании проекта. Порталы и сообщества в 

социальных сетях, собственниками которых являются органы власти, более 

стабильны в этом отношении, как например, ресурс города Москвы. 

Преимуществом государственных порталов для пользователя выступает 

обязательное оснащение версией для слабовидящих (Тамбовская, Тульская 

область, г. Москва), хотя подобный сервис внедрен и в Белгородской 

области, где портал создан самой НКО. 

Если проводить сравнение выявленных электронных ресурсов по 

содержательному наполнению, то как правило порталы включают новостную 

ленту активностей некоммерческих организаций региона. Такие ленты более 

или менее активные были выявлены почти на всех порталах, кроме ресурса 

Брянской и Калужской областей, где новостная лента посвящена 

деятельности самой НКО – создателя портала. Частота пополнения 

новостной ленты колеблется в среднем от 1 до 10 сообщений в месяц, что 

говорит об отсутствии системной работы по мониторингу новостного поля 

событий организациями, ведущими портал. Самыми активно наполняемыми 

являются новостные ленты Порталов НКО города Москвы, Воронежской 

области (несколько новостей в день), Владимирской области (почти 
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ежедневное пополнение), Тульской, Белгородской, области (2 новости в 

неделю). Контент новостной ленты на Порталах НКО регионов строится на 

освещении как уже прошедших мероприятий НКО региона, так и на 

анонсировании предстоящих мероприятий и конкурсов для НКО 

федерального и регионального уровня. Сравнение выявленных электронных 

ресурсов по содержательному наполнению показало, что, как правило, 

сообщества СО НКО и страницы Ресурсных центров в социальных сетях 

включают федеральную новостную ленту (гранты, конкурсы, значимые 

образовательные мероприятия), новостную ленту активностей 

некоммерческих организаций региона, анонсы собственных мероприятий. 

Очень разнообразит ленту размещение материалов не только 

администратором, но и самими участниками сообщества, подписчиками 

ресурса (Ярославская область, Владимирская область). Это свидетельствует о 

восприятии подписчиками ресурса не только в качестве доски объявлений, 

но и как диалогового механизма. В Ярославской области обращает на себя 

внимание участие органов власти региона и Общественной палаты в 

наполнении ленты Сообщества СО НКО в социальной сети. Отметим, что 

когда администраторы сообщества, являющиеся руководителями 

региональных ресурсных центров НКО, сами ведут содержательное 

наполнение новостных лент (Воронежская область, Смоленская область, 

Ярославская область), это повышает активность участников группы, четко 

понимающих, что можно вступить в дискуссию или иным образом 

отреагировать на размещѐнный персонализированный материал.  

Количество подписчиков у выявленных ресурсов варьируется от 98 в 

Костромской области до 11 310 в городе Москва. При этом отметим, что 

количество участников групп и подписчиков страниц Ресурсного центра не 

коррелируется с количеством населения в регионе и количеством 

зарегистрированных НКО, а выступает показателем активности и 

востребованности контента электронного ресурса, полезности и продвижения 

его для целевой аудитории (не все порталы НКО даже имеют ссылку на свой 
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ресурс в социальных сетях). Хорошие показатели по численности отмечены в 

Ярославской области – 1310 подписчика, Тульской области – 1232, 

Воронежской области – 1277.  

В большей части выявленных ресурсов отмечена очень слабая 

вовлеченность участников. Как правило, количество лайков не превышает 1-

3, количество репостов – 1-2, комментариев 0-1. Более позитивно ситуация 

складывается в группах в Белгородской, Тульской, Ярославской областях, 

городе Москва. При этом в Москве на 11 310 зарегистрированных 

участников в сообществе https://www.facebook.com/dushevnayamoskva 

количество лайков у публикаций редко превышает 30, репостов – 8, 

комментариев практически нет. Социальные сети позволяют увидеть 

количество просмотров публикаций, оно в указанных регионах довольно 

большое, что говорит о востребованности ресурса, но при этом активность и 

вовлеченность участников в реальности минимальна.  

Частота размещения постов в выявленных в ходе исследования 

Порталов НКО очень различна и колеблется от нескольких публикаций в 

день (Москва, Воронежская область, Тульская область, Ярославская область) 

до 1-2 публикаций в месяц (Брянская область). Активность группы напрямую 

коррелируется с количеством подписчиков и участников. Активно 

работающие администраторы электронных ресурсов зачастую следят друг за 

другом и копируют в свою группу интересные материалы, размещенные 

коллегами. Это способствует сближению региональных ресурсных центров 

НКО, обмену лучшими практиками работы. А переход в большей части на 

онлайновые просветительские мероприятия позволяет НКО из других 

регионов регистрироваться и участвовать в большом количестве 

активностей, о которых они без соответствующего открытого ресурса и 

«переопыления» и не смогли бы узнать. 

База НКО региона, как вероятно, один из самых знаковых разделов, 

формирующих основную полезность портала для органов власти и граждан, 

была выявлена на электронных ресурсах Белгородской, Владимирской, 
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Воронежской Ивановской, Костромской, Рязанской, Смоленской, 

Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, г. Москвы (11 регионов). 

Зачастую базы НКО содержат систему поиска по тематике работы НКО 

(Воронежская, Владимирская, Ивановская, Ярославская область и др.), по 

муниципальному образованию (Ивановская, Смоленская, Ярославская 

область г. Москва и др.). Особо отметим Владимирскую и Костромскую 

область, где создана возможность самостоятельной электронной регистрации 

НКО для внесения сведений о себе в базу портала, а также Костромскую 

область, разместившую на портале базу благотворительных НКО с 

возможностью осуществления электронных пожертвований. На портале 

Воронежской области размещена база благотворительных НКО региона, 

подписавших декларацию благотворителя.  

Несколько порталов НКО Центрального федерального округа России 

(Костромская, Тамбовская, Тульская, Ярославская область и др.) содержат 

разделы с методическими материалами для НКО. Однако, это скорее одни из 

самых слабых тематических блоков электронных ресурсов. Организации, 

ведущие порталы чаще всего не классифицируют собираемые в раздел 

материалы, не удаляют устаревшие тексты. Брошюры, презентации, 

нормативные акты помещены в раздел единым блоком, что не способствует 

привлечению целевой аудитории. Тематическая группировка материалов, 

удобная для восприятия, сделана на ресурсах Владимирской и Ярославской 

областей. 

Ряд порталов включают в себя разделы, посвященные лучшим 

практикам работы НКО региона, к примеру, портал НКО Тульской, 

Ярославской областей, города Москвы. Возможность размещения отчетов 

некоммерческих организаций о своей работе включает Белгородская и 

Липецкая область. О текущих проектах НКО региона рассказывает Портал 

Белгородской и Ивановской области, города Москвы.  

Анализ Порталов НКО показал, что собственники электронных 

ресурсов крайне слабо используют для взаимодействия с целевой аудиторией 
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интерактивные электронные сервисы. Позитивная практика по наличию 

сервиса электронной записи на консультацию специалистов Ресурсного 

центра была выявлена лишь на портале Владимирской, Ивановской, 

Смоленской областей. Электронная запись на участие в мероприятиях 

возможна только на портале Ресурсного центра Владимирской области. 

Возможность забронировать на Портале помещение для проведения 

мероприятия и электронная подписка на новости ресурса предусмотрена в г. 

Москва, Тверской области. Также портал Тверской области включает 

возможность пользователей прислать свою новость для размещения. Для 

этого создан специальный удобный сервис. Портал НКО Ярославской 

области содержит возможность электронной подписки на ежемесячную 

газету «Окно в НКО». 

Выводы 

Результаты проведенного исследования демонстрируют 

неоднозначную картину. С одной стороны, бесспорно, Интернет 

предоставляет прекрасные возможности для реализации коммуникационных 

стратегий внутри некоммерческого сектора. И как демонстрируют данные 

статистики, в регионах зарегистрированы тысячи некоммерческих 

организаций, действуют тысячи гражданских активистов, что предопределяет 

существование потребности их коммуникации между собой, продвижения 

идей, планов и проектов (то есть, существование стратегии коммуникации 

некоммерческих организаций с целевыми группами). 

Однако, с другой стороны, мы видим, что даже не во всех регионах 

Центрального федерального округа существуют электронные порталы и 

страницы в социальных сетях НКО, которые могли бы выполнять функцию 

коммуникационной площадки третьего сектора. Лишь в отдельных случаях в 

регионах можно наблюдать создание двух порталов НКО. Можно сказать, 

что на данном этапе развития исследованные ресурсы в социальных сетях 

скорее можно назвать «доской бесплатных объявлений», а не дискуссионной 

площадкой, площадкой для реальных онлайн коммуникаций. И если в случае 



145 

создания электронных порталов НКО мы говорили о финансовых 

сложностях, связанных с поддержанием и наполнением ресурса для НКО, то 

в случае социальных сетей с бесперебойным бесплатным сервисом дело 

скорее в навыках интернет–коммуникаций, чувствительности 

администраторов к своей целевой аудитории, умении с ней работать. 

При этом далеко не всегда ответственность за создание электронного 

портала НКО берут на себя сами некоммерческие организации. Выявлены 

случаи, когда органы региональной власти берут на себя данную функцию. 

При этом возникает возможность говорить о том, в какой степени портал 

выполняет функцию (тем более стратегию) коммуникации некоммерческих 

организаций с целевыми группами, а не реализации государственной 

политики в некоммерческом секторе.  

В то же время следует отметить, что созданные страницы и 

сообщества в социальных сетях уже сейчас представляют собой значимые 

информационные ресурсы третьего сектора, которые при разработке и 

реализации успешной коммуникационной стратегии могут выступить 

значимыми площадками для интеграции и мобилизации гражданской 

активности на соответствующих территориях. 

Также следует отметить проблему устойчивости функционирования 

сообществ в социальных сетях. Подавляющее большинство Ресурсных 

центров не имеет постоянного финансирования, что сказывается как на 

текущем формате их работы, так и на будущем, поскольку не позволяет 

выстраивать долгосрочную стратегию, медиапланирование, производство 

авторского яркого (и как следствие, дорогого) контента. 

В тех же случаях, когда портал создан органами власти, данные 

площадки являются более устойчивыми и коммуникативно более 

насыщенными. Однако в данном случае возникает вопрос о целях 

содержании подобных порталов и реализуемых ими стратегий. Можно 

предполагать, что коммуницируют не сами некоммерческие организации 

между собой, со своими целевыми группами, а органы власти с НКО.  



146 

В случае же успешного продвижения в социальных сетях Ресурсные 

центры могут столкнуться с неконтролируемым ростом востребованности 

своих услуг у целевой аудитории, который они не смогут удовлетворить. 

Даже на обработку поступающих обращений, комментариев могут 

потребоваться значительные временные ресурсы. Результатом может стать 

недовольство целевой аудитории, снижение доверия к Ресурсному центру, 

удовлетворенности его услугами. 

Представляется, что особую роль в причинах отсутствия хорошо 

сформулированной и реализованной на практике коммуникационной 

стратегии играют два фактора. Во-первых, отсутствие в штате 

некоммерческой организации PR-специалиста, маркетолога, специалиста по 

СММ, не позволяет собственнику портала подойти профессионально к 

разработке коммуникационной стратегии. В том числе не позволяет зачастую 

даже задуматься о необходимости ее разработки. Руководители Ресурсных 

центров вряд ли даже ставят перед собой такую задачу. Это можно объяснить 

уже второй причиной – у собственника портала или страницы в социальных 

сетях, как правило, нет задачи продать какую-то услугу или сервис. Большая 

часть предоставляемых НКО сервисов бесплатна и имеет узкую целевую 

группу пользователей. Зачастую Ресурсные центры даже не заинтересованы 

в расширении количества получателей своих услуг. Это связано с тем, что 

данные организации ограничены в ресурсах и просто не могут увеличить 

производство и оказание своих услуг новым потенциальным клиентам. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научно-исследовательского проекта №19-011-00268 "Трансформация 

гражданской активности в условиях развития информационно-

коммуникативных технологий (на примере Ярославской области)". 
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Агеева Л.В. 

Казань, Россия 

 

ВЕХИ СТАНОВЛЕНИЯ PR-ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА В РОССИИ  

(ПАМЯТИ Д. К. САБИРОВОЙ) 

 

Аннотация. Статья приурочена к выходу книги «Дания Киямовна 

Сабирова в воспоминаниях коллег, друзей и соратников», выпущенной в 

серии биографий «Жизнь замечательных людей КАИ». Дания Киямовна 

была основателем и первым президентом Ассоциации преподавателей по 

связям с общественностью.  

 

Ageeva L.V. 

Kazan, Russia 

 

MILESTONES OF THE PR-EDUCATION AND PROFESSIONAL 

COMMUNITY IN RUSSIA FORMATION  

(IN MEMORY OF D.K. SABIROVA) 

 

Abstract. The article is timed to coincide with the publication of the book 

"Dania Kiyamovna Sabirova in the memories of colleagues, friends and 

associates", published in the series of biographies "The Life of Remarkable People 

of KAI". Dania Kiyamovna was the founder and first president of the Public 

Relations Educators Association. 

 

Весной 2015 года преподаватели кафедры истории и связей с 

общественностью и студенты Казанского национального исследовательского 

https://classinform.ru/bbk/74.4.html
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технического университета имени А.Н. Туполева с тревогой следили за 

здоровьем профессора Дании Киямовны Сабировой. Она, завидная 

оптимистка, верила, что непременно выкрутится. Не случилось… 

Дания Киямовна сумела прийти на открытие XII Всероссийской 

олимпиады по рекламе и связям с общественностью. Это был важный день 

для кафедры ИСО. Председатель жюри Олимпиады Л.В. Минаева совместила 

приветствие участников с поздравлением КНИТУ-КАИ, преподавателей 

кафедры по случаю получения Диплома лауреата Национального 

квалификационного рейтинга вузов, готовящих специалистов сферы 

массовой коммуникации. Такой Диплом казанский вуз получал уже в третий 

раз. А на выпускную церемонию 3 июля Дания Киямовна прийти уже не 

смогла, впервые с 2001 года церемония проходила без нее. После 

торжественного вручения дипломов вместе с несколькими коллегами я 

поехала к ней в гости, захватив огромные букеты цветов от выпускников.  

Горестная весть о кончине профессора Сабировой могла не дойти до 

всех, кто ее знал – была летняя отпускная пора. Однако она быстро облетела 

весь город, и проститься с Данией Киямовной пришли очень многие. Среди 

тех, кто участвовал в гражданской панихиде прощания, были коллеги из 

КАИ, которому она отдала всю свою жизнь, студенты и выпускники кафедры 

ИСО, друзья по работе в комсомоле, все, кто захотел разделить с семьей 

горечь утраты. Дания Киямовна работала с тремя ректорами, и все они были 

здесь.  

На церемонии прощания стало особенно очевидно, что с профессором 

Сабировой связана не одна важная страница в истории технического 

университета имени Туполева (для многих до сих пор – КАИ). 

Дания Киямовна не любила, когда о ней говорили много. Даже в 

юбилей. Однажды она раскритиковала майский номер студенческой газеты 

«Семерочка» за то, что его единственной темой был ее день рождения. 

Поэтому не рискну повторять ошибок своих студентов и постараюсь, 

рассказывая о ней, обойтись без хвалебных слов. Сделать это легко, если 
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ответить на простой вопрос: чего не было бы в КНИТУ-КАИ, если бы не 

профессор Сабирова?  

Можно рассказать о многих наших делах и проектах, и всегда они 

будут самым непосредственным образом связаны с ней. Не потому, что она 

руководитель коллектива. Дания Киямовна предпочитала всегда находиться 

в самой гуще событий. Она была лидером одновременно и формальным, и 

неформальным. 

Начинала свою жизнь Дания Сабирова, как многие ее сверстники того 

времени. Училась в ПТУ, работала. В 1966-м стала студенткой историко-

филологического факультета Казанского государственного университета 

имени В.И. Ульянова-Ленина (КГУ), училась заочно. В 1968 году началась ее 

комсомольская карьера. Из комсомола – бойцовский характер Сабировой, ее 

энтузиазм и увлеченность. Опыт комсомольской работы во многом 

определил для нее понимание такого нового для страны понятия, как связи с 

общественностью, или PR, с которым она столкнулась, когда задумала начать 

на базе КАИ подготовку специалистов по этой профессии. Она на практике 

знала, что такое – взаимодействие с общественным мнением и конкретными 

людьми. Просто в комсомоле не задумывались о теоретических основах этих 

процессов, а за рубежом, как выяснилось, они уже давно были разработаны 

на уровне технологий. 

В КАИ Дания Сабирова пришла на должность ассистента кафедры 

истории КПСС в 1975 году, после окончания аспирантуры. С 1990 года 

заведовала кафедрой, переняв эстафету у своего учителя – профессора Я.Ш. 

Шарапова. В 1989-м стала доктором исторических наук.  

С именем Сабировой во многом связано стремление руководства КАИ 

того времени к гуманитаризации инженерного образования. И хотя главный 

мотив перемен был связан с вполне прагматичным желанием поддержать вуз 

на плаву за счет студентов-платников по гуманитарным специальностям, со 

временем стало понятно, что присутствие гуманитарных кафедр в 
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институте – это не вынужденное соседство, а органичный симбиоз, взаимно 

полезный, что называется, и «физикам», и «лирикам». 

Серьезные изменения в учебных планах вузов в 90-х годах 

потребовали переподготовки преподавательских кадров. В 1993-м в КАИ по 

инициативе профессора Сабировой был создан Казанский филиал Института 

по переподготовке и повышению квалификации преподавателей 

гуманитарных и социальных наук (ИППК) при Санкт-Петербургском 

государственном университете. До 2004 года она была его директором. 

Сначала в ИППК учились только «свои», потом институт стал, по сути, 

городским. А позже Дания Киямовна стала руководителем образовательных 

программ для повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава всех вузов Приволжского федерального округа 

В 1995 году кафедра истории вошла в состав вновь образованного 

гуманитарного факультета, который возглавила профессор Сабирова. Идея 

создать факультет появилась давно, однако нужен был такой человек, как 

Дания Киямовна, чтобы сначала найти необходимые аргументы в ее защиту, 

сделать единомышленником ректора – Геннадия Лукича Дегтярева, а потом 

приложить огромные усилия, чтобы кафедры, разбросанные по разным 

зданиям КАИ, стали единым коллективом.  

В 1996 году кафедра истории получила новое название – истории и 

связей с общественностью. Казанский вуз стал третьим в России, открывшим 

новую специальность. Оппонентов у нового дела было достаточно, но Дания 

Киямовна была уверена не только в том, что выпускники будут 

востребованы, но и в том, что кафедра ИСО обеспечит им должную 

подготовку. А начинать пришлось с нуля. Без учебников, с преподавателями-

историками. Со временем появились авторские методические находки, 

учебные и учебно-методические пособия, новые формы организации 

образовательного процесса. Все это позволило говорить о наличии в КАИ 

научно-методической школы связей с общественностью. И ее организатором 

и идейным центром была профессор Сабирова. На кафедре работала не 
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просто команда профессионалов – Дания Киямовна нашла 

единомышленников, людей, искренне и горячо, как она, увлеченных своим 

делом. В 2009 году на базе гуманитарного факультета был создан Институт 

социальных технологий, что позволило вывести подготовку кадров по 

гуманитарным специальностям в КАИ на новый уровень. Дания Киямовна 

была его директором.  

На кафедре ИСО было два профиля – история и связи с 

общественностью. Дания Киямовна была большой докой и там, и там. Между 

преподавателями не было «берлинской стены». При необходимости историк 

помогал PR-специалисту, а тот – историку. Не все, конечно, с энтузиазмом 

включались в общую работу, она ведь не всегда поощрялась материально, не 

учитывалась при аттестации. Брали пример с Дании Киямовны. Энтузиазм 

для человека советской эпохи – явление обычное. Она всегда удивляла меня 

тем, что брала дипломников, от которых отказались другие педагоги – когда 

случай был тяжелый. А ведь у нее часов на руководство дипломными 

проектами в учебной нагрузке не было. 

Уделяя основное внимание подготовке специалистов по связям с 

общественностью, профессор Сабирова никогда не выпускала из поля зрения 

работу коллег-историков. Ее влияние было очевидно по двум направлениям. 

Во-первых, кафедра ИСО постоянно совершенствовала методику 

преподавания истории с учетом специфики вуза. Во-вторых, Дания 

Киямовна, будучи членом научно-методического совета по историческим 

наукам при Министерстве образования и науки РФ, могла в какой-то степени 

оказывать воздействие на процесс преподавания истории во всех российских 

вузах. Это стало особенно важно, когда появилась тенденция исключить 

историю из вузовских учебных планов технических вузов. Вместе с 

единомышленниками, и прежде всего с В.С. Порохней, директором 

Межвузовского центра исторического образования в технических вузах, она 

всячески противодействовала этому, получая поддержку в Татарстане, и 

прежде всего в своем вузе. В ноябре 2011 года на базе КНИТУ-КАИ была 
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проведена всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 

изучения истории XX века в высшей школе в условиях перехода на 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения». 

Сильной стороной казанской школы связей с общественностью был 

практико-ориентированный подход к подготовке специалистов. Были 

созданы три лаборатории, в которых студентам предоставлялась 

возможность попробовать себя в реализации учебных и общественных 

проектов. Большое внимание уделялось летней производственной практике. 

Каждый год она завершалась фестивалем-конкурсом «Золотой подсолнух». 

Где кончается учебный процесс и начинается внеучебная жизнь, 

понять было сложно – такова была главная специфика профессиональной 

подготовки на нашей кафедре. Мы выпускали профессионалов по PR, но они 

могли работать по любой специальности сферы массовой коммуникации. 

Потому что их научили работать с людьми в самых разных обстоятельствах. 

Большинство наших выпускников стали PR-специалистами, копирайтерами, 

менеджерами по рекламе и по персоналу, маркетологами, журналистами. 

Самым значимым проектом кафедры была Всероссийская 

студенческая олимпиада по связям с общественностью, которая проводилась 

с 2003 по 2016 год в рамках студенческого фестиваля «Дни PR в Казани». На 

Олимпиаде побывали представители около девяноста вузов России, в 

которых велась подготовка кадров для сферы массовой коммуникации. 

Традиционно в программу Дней PR входило несколько мастер-классов, 

которые проводили авторитетные педагоги и специалисты-практики.  

Маленький штрих к этому проекту: команда кафедры ИСО неизменно 

входила в тройку лауреатов Олимпиады, нередко наши студенты попадали на 

первую ступеньку пьедестала почета. Вряд ли бы Министерство высшего 

образования и науки РФ поручало проведение Олимпиады кафедре 

регионального вуза, да еще технического, если бы не уверенность, что у 
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казанских педагогов есть не только большие организаторские способности, 

но и огромный авторитет в корпоративном сообществе страны. 

«Я с самого начала прониклась к Дание Киямовне глубоким 

уважением, горжусь, что мы стали друзьями и единомышленниками. 

Это ощущение меня никогда не покидало. Я часто спрашиваю себя, как бы в 

том или ином трудном случае поступила Дания Киямовна? Признаюсь, мне 

очень ее не хватает. В ней было всѐ, что входит в понятие профессионализма: 

глубина и широта знаний, умение найти общий язык со всеми, отстаивать 

свою правоту в самых сложных обстоятельствах. И еще житейская мудрость. 

Нам очень не хватает ее уверенности, решимости, твердости, и в то же 

время – такта в решении самых сложных вопросов», - вспоминает Людмила 

Всеволодовна АЗАРОВА, доцент кафедры «Связи с общественностью» 

СПбГЭТУ (ЛЭТИ), заведующая кафедрой (1996-2016), кандидат 

филологических наук. 

Студенты Казанского технического университета активно выступали 

на конкурсах и фестивалях в других городах, чаще всего в Москве и Санкт-

Петербурге. В престижном Всероссийском конкурсе студенческих работ в 

области развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин» они 

занимали призовые места как на республиканском, так и на федеральном 

этапах. В 2009 году студентка Института социальных технологий Екатерина 

Воронцова стала обладателем главной награды конкурса – приза 

«Хрустальный Апельсин».  

Дания Киямовна оказывала личное содействие творческому росту 

студентов и как заведующая кафедрой, и как научный руководитель 

некоторых PR-проектов. О том, как она относилась к студентам, стоит 

сказать особо. По сути, всѐ, что делалось на кафедре, было для них и ради 

них. Огромным достоинством Дании Киямовны как руководителя 

выпускающей кафедры было понимание того, что в условиях постоянно 

меняющегося мира конкурентным преимуществом будет обладать 

универсальный профессионал. Она всегда принимала решения на 
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опережение. Так в учебной программе появились курсы по новым 

информационным технологиям. При кафедре была создана телестудия. 

Студенты получали такую журналистскую подготовку, что, по признанию 

коллег – редакторов СМИ, на производственной практике работали лучше 

студентов-журналистов.  

Надо сказать, что Дания Киямовна была сторонницей активного 

участия преподавателей и студентов в жизни не только вуза, но и города, 

республики. С 2011 года кафедра по плану работы Ассоциации 

преподавателей по связям с общественности (АПСО) участвовала в 

реализации проекта «Эффективные коммуникации в деятельности 

некоммерческой организации». Преподаватели по просьбе Общественной 

палаты РТ проводили учебу руководителей НКО, помогая им овладеть 

технологиями связей с общественностью. 

Кстати, если бы не Дания Киямовна Сабирова, АПСО вполне могло не 

быть. Закономерно, что именно в Казани вузовские педагоги, встречаясь на 

Олимпиаде с практиками сферы массовой коммуникации, обсуждали 

проблемы развития профессионального образования. В 2005 году здесь 

родилась идея создания ассоциации. Профессор Сабирова была избрана 

первым президентом АПСО, в 2010 году стала вице-президентом.  

Как коллективный член ассоциации, казанская кафедра курировала 

работу над проектом «Региональные школы по связям с общественностью». 

Под редакцией профессора Сабировой было выпущено 7 сборников 

«Казанская школа связей с общественностью», посвященных обобщению 

опыта подготовки специалистов сферы массовой коммуникации в казанских 

вузах. В 2010 году Дания Киямовна стала также ответственным редактором 

сборника АПСО «Российская школа связей с общественностью».  

По мнению профессора Л.В. Минаевой, Дания Киямовна сыграла 

огромную роль в повышении авторитета АПСО, что особенно ярко 

проявилось в период разработки третьего Федерального государственного 
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образовательного стандарта. Она была официальным рецензентом, что 

закреплено ее подписью на заключительном варианте этого документа.  

«Историк и филолог, мы дополняли и обогащали друг друга. Меня 

всегда интересовала история нашей страны, и Дания Киямовна рассказывала 

мне о таких вещах, о которых знает только историк, который много лет 

проработал в архиве с документами. А я в ответ рассказывала о тайнах языка. 

Дания Киямовна схватывала лингвистические тонкости на лету и часто 

удивляла меня неожиданными обобщениями. Она очень хотела выучить 

английский язык, поскольку в школе учила немецкий, который сейчас не 

очень популярен, но, к сожалению, время было упущено, и овладеть языком 

она просто не могла в силу своего возраста и занятости. Однако отдельные 

слова и фразы запоминала и потом использовала в наших совместных 

путешествиях. Я от души хохотала, когда, соединяя русский, немецкий, 

английский и татарский и чуть-чуть элементы невербальной коммуникации, 

Дания Киямовна добивалась в Дубаи лучших результатов, чем я со своим 

британским английским», - вспоминает Людмила Владимировна Минаева, 

профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, почетный президент и вице-президент 

АПСО.  

Опыт координации в рамках АПСО в масштабах всей страны 

позволил в мае 2011 года провести в России международную научно-

практическую конференцию на тему «Связи с общественностью в условиях 

глобализации». Гостей со всей страны и из-за рубежа принимали три вуза – 

лидеры в обучении бакалавров по направлению «Реклама и связи с 

общественностью»: ЛЭТИ, МГУ и КНИТУ-КАИ. В 2014 году преподаватели 

кафедры ИСО принимали участие в организации международной 

конференции «Развитие вычислительной техники и ее программного 

обеспечения в России и странах бывшего СССР: история и перспективы 

(SORUCOM-2014)», в рамках которой АПСО провело заседание секции 

«Информационные технологии и социальная коммуникация. История и 

перспективы». 
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«Я пришел в PR-профессию как ученый и практик сразу после 

появления этой специализации в России и поэтому знал практически всех 

отечественных первопроходцев. Среди них была и Д.К. Сабирова. Причем 

среди так называемых регионалов – пусть коллеги не обижаются на меня за 

данный термин – она в то время была самой яркой личностью. Думаю, что 

именно новое для России время дало ей возможность проявить себя в полной 

мере и как исследователю, и как организатору. Видимо, раньше творческий 

потенциал Дании Киямовны тормозился условностями советской системы 

образования и научной деятельности. В 90-х годах прошлого века многие 

сникли перед жизненными проблемами, а Дания Киямовна смогла 

использовать сложное революционные время для реализации новых 

возможностей», - говорит Александр Чумиков, доктор политических наук, 

профессор; генеральный директор Агентства «Международный пресс-клуб. 

Чумиков PR и консалтинг», председатель Комитета по образованию РАСО, 

академик Российской академии общественных связей. 

Авторитет Казани как центра подготовки высокопрофессиональных 

кадров сферы массовой коммуникации во многом определялся личным 

авторитетом в PR-сфере профессора Сабировой. Профессор Сабирова 

входила в состав Комитета по образованию и профессиональным конкурсам 

РАСО, в состав жюри федерального тура конкурса «Хрустальный 

Апельсин», являлась экспертом Национальной премии в области развития 

общественных связей «Серебряный Лучник». В 1994 году ей было присвоено 

звание заслуженного деятеля науки Республики Татарстан, в 2012-м она была 

удостоена звания «Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации». В 2014 году Дания Киямовна была признана заслуженным 

профессором КНИТУ-КАИ. Гуманитарий в техническом вузе! 

В 2015 году ее личное дело в отделе кадров КНИТУ-КАИ было 

закрыто, как написано на обложке, «в связи со смертью». Она скончалась 15 

июля. Похоронили Данию Киямовну на Ново-Татарском кладбище Казани.  
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Было очень грустно на церемонии открытия Всероссийской 

студенческой олимпиады по рекламе и связям с общественностью в марте 

2016 года видеть Данию Киямовну только на экране. Студенты под 

руководством старшего преподавателя Натальи Топал сделали видеофильм о 

ней как признание в любви. Это была наша последняя Олимпиада… 

Дания Киямовна считала себя счастливым человеком. Потому что 

смогла реализовать все свои планы, как профессиональные, так и личные. Ее 

дочь Г.Р. Курцева закончила мехмат КГУ, стала кандидатом 

социологических наук. Некоторое время руководила методкабинетом 

кафедры ИСО, потом заведовала кафедрой таможенного дела в Казанском 

кооперативном институте (филиал Российского университета кооперации). 

Ее дети выбрали специальность «связи с общественностью», учились у нас 

на кафедре. Артур стал кандидатом исторических, Тимур – философских 

наук. Артур в своей диссертации исследовал историю связей с 

общественностью в стране, конкретно, в Татарстане. Диссертация Тимура 

была посвящена пассионарной концепции Льва Гумилева. Сын Дании 

Киямовны Б.Р. Сабиров закончил юридический факультет КГУ.  

Последние три года были трудными для Дании Киямовны и для всей 

кафедры. Вузовская жизнь стремительно менялась, все меньше требовалось 

инициативы, всѐ больше было формализма, бумаготворчества. Мы 

замучились переписывать учебные рабочие программы. Кому-то в Москве 

показалось, что в стране слишком много специалистов по связям с 

общественностью, и PR-профессия вдруг перестала быть нужной, 

общественно значимой. Большинство кафедр, в том числе казанская, начали 

подготовку студентов только на платной основе. И это не могло не сказаться 

на наборе и качестве абитуриентов. 

Говорят, лучший памятник усопшему – его дело, продолженное 

соратниками. К сожалению, это сказано не про профессора Сабирову. 

Верные соратники у нее остались, и это убедительно доказывает книга 
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памяти о ней, презентованная в Казани 29 октября 2021 года. А вот самого 

ДЕЛА уже нет. 

Прав оказался один мой коллега, когда однажды сказал: будет в КАИ 

Сабирова, будет и кафедра, будут и специалисты по связям с 

общественностью. Еще при ее жизни не стало Института социальных 

технологий – его объединили с двумя другими институтами. В результате 

еще одной реорганизации гуманитарные кафедры объединяет Институт 

инженерной экономики и предпринимательства. Теперь нет и кафедры ИСО, 

она стала составной частью кафедры социологии, политологии и 

менеджмента.  

Ушла Дания Киямовна – и теперь Казанский технический университет 

не готовит бакалавров по рекламе и связям с общественностью. Естественно, 

нет фестиваля «Дни PR в Казани», нет Всероссийской студенческой 

олимпиады. Сотни выпускников нашей кафедры остались без родного 

«гнезда». Разорили родное гнездо… Официальное обоснование 

произошедшего: кафедра ИСО не прошла очередную аттестацию 

Министерства высшего образования и науки. Как мне рассказали, строгая 

проверяющая, посланная из министерства, осталась работой кафедры 

довольна, но в Казань пришло другое заключение. Не исключено, что это 

была инициатива руководства КАИ.  

Как хорошо, что память человеческая не подчиняется приказам и 

распоряжениям. А в том, что Данию Киямовну будут помнить, сомневаться 

не приходится. 
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V-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ (CDT-21)»  

 

Аннотация. В статье представлен обзор тематических направлений V-

й международной научно-практической конференции «Коммуникации в 

условиях цифровой трансформации (CDT-21)», которая прошла в 29-30 

ноября 2021 в СПбГЭУ. 

Ключевые слова: конференция, коммуникации, цифровые 

трансформации. 
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V INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 

«COMMUNICATIONS IN THE CONTEXT OF DIGITAL 

TRANSFORMATION (CDT-21)» 

 

Abstract. The article presents an overview of the thematic areas of the 5-th 

International Scientific and Practical Conference "Communications in the context 

of digital Transformation (CDT-21)", which was held on November, 29-30, 2021 

at SPbGEU. 

Keywords: conference, communications, digital transformations. 
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29-30 ноября 2021 г. в Санкт-Петербургском государственном 

экономическом университете прошла V Международная научно-

практическая конференция «Коммуникации в условиях цифровизации» 

(CDT21). Организаторами выступили кафедра коммуникационных 

технологий и связей с общественностью СПбГЭУ, Европейский институт PR 

(Париж) и РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Первые две конференции были инициированы и проведены в 2017-

2018 гг. Плехановским университетом в Париже, последние две 

организованы на базе СПбГЭУ.  

Проблематика конференции традиционно cвязана с одной из 

центральных современных проблем – коммуникациям в условиях цифровых 

трансформаций, выявлению ключевых признаков и проблем 

диджитализации. И если в 2020 году значительное количество докладов были 

посвящены коммуникациям в условиях пандемии, то в году 2021-м, когда 

пандемия обусловила существование «новой нормальности», собственно 

«пандемийная» тематика перестала быть «массовой» и трендовой. 

Исследовательский интерес авторов сегодня, как это показывает тематика 

представленных онлайн и стендовых докладов, оказался смещенным к 

визуализации публичных месседжей. Как отметил модератор пленарного 

заседания проф. А.Д. Кривоносов, «цифровая среда изменила традиционные 

парадигмы коммуникации - сегментация коммуникации больше не может 

осуществляться средствами массовой информации. На конференции мы 

рассмотрим эффекты современных цифровых коммуникаций в контексте 

глобальных тенденций и трендов тотальной медиатизации». 

Исследовательская география (в этом году участниками конференции 

стали более 120 специалистов, вузовских преподавателей и научной 

молодежи из 8 стран и 20 российских городов) и исследовательские 

горизонты авторов конференции широки, но сфокусированы в русле трендов 

и штудий цифровых коммуникаций. Основными направлениями научной 
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дискуссии в этом году стали: теория и практика коммуникации в условиях 

цифровизации; стратегические коммуникации и стратегические 

коммуникационные технологии; ресурсы медиакоммуникаций в цифровую 

эпоху; реклама и PR в эпоху цифровой трансформации; брендинг и 

геобрендинг в цифровой экономике.  

Пленарное заседание открыл руководитель Центра маркетинга и PR 

Университета Любляны проф. Деян Верчич, темой его выступления стали 

особенности реализации стратегических коммуникаций в 

«постлитературном» / «постписьменном» обществе».  

Эта тема была продолжена и в докладе профессора МГУ, РЭУ им. 

Г.В. Плеханова и СПбГЭУ М.Г. Шилиной. Проф. Шилина говорила об 

особенностях стратегических коммуникаций в странах Европейского Союза 

и России в условиях «новой нормальности».  

Как обычно, на пленарном заседании, выступают и молодые 

специалисты-практики. Со своими наработками в области практических 

коммуникаций в digital-среде поделилась Э. Александрова (Милан, Италия, 

«Контент-съемка как инструмент коммуникационного сопровождения 

бизнеса в Instagram», а Д. Волков (Санкт-Петербург) остановился на 

проблемах формировании коммуникационной стратегии личного бренда в 

фитнес-индустрии. Все сообщения вызвали живой интерес участников 

заседания. 

30 ноября на площадке РЭУ прошла традиционная панельная 

дискуссия на английском языке ―Virtual digital experience: new visual 

communication for promotion of territory‖ (модератор проф. М.Г. Шилина). 

Состоялась также и секция «Теория и практика коммуникаций в эпоху 

цифровых трансформаций» (модераторы проф. Кармалова Е.Ю., СПбГЭУ, 

проф. К.В. Киуру, ЧелГУ). На двух онлайн заседаниях было представлено 

более 30 докладов по широкой тематике. 

Каждый год участниками конференции становятся и молодые ученые 

– магистранты и студенты. В этом году заявили о своем участии более 60 
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студентов и магистрантов, был сформирован пул выступающих на 

молодежной секции «Цифровые коммуникации в «новой нормальности»: 

взгляд молодых ученых» (модераторы доц. А.В. Пряхина и асс. А.А. 

Смирнова). Наиболее актуальными среди магистрантов и студентов стали 

такие направления: коммуникационные грани развития социального 

предпринимательства, подкастинг как эффективная платформа рекламных 

коммуникаций, цифровые тренды в продвижении брендов, цифровая 

трансформация музеев и др. Как всегда, сами участники определили 

наиболее интересные и актуальные доклады. 1 место досталось студентам А. 

Гончукова и И. Решетникова (СПбГЭУ), второе место члены «народного» 

жюри отдали студентке СПбГЭУ А. Буковской и магистранту МГУ им. М.В. 

Ломоносова А. Нефедову, сообщения студентов СПбГЭУ С. Князева и С. 

Гропяновой были отмечены дипломами III степени.  

Материалы конференции опубликованы в сборнике [Коммуникации в 

условиях…], он может быть интересен всем интересующимся проблемами 

современных коммуникаций в условиях цифровых трансформаций общества. 
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ПРОДАЕТ(СЯ) ЛИ РЕПУТАЦИЯ? 

НОВАЯ ЭТИКА СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Аннотация. 7-8 декабря 2021 года в рамках II Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции «Перевод, реклама и PR в 

современной межкультурной коммуникации», организованной ПНИПУ 

совместно с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при поддержке АПСО, состоялся круглый 

стол в дистанционном формате на тему «Продает(ся) ли репутация?» Новая 

этика современных коммуникаций».  

В данной статье представлен обзор основных выступлений 

участников дискуссии, посвященной обсуждению «новой этики». Родившись 

в российском медиапространстве, это понятие пытается аккумулировать 

огромный спектр проблем. К ним относится толерантность (в том числе и по 

отношению ко всевозможным меньшинствам), ненасилие, забота об 

окружающей природе, отсутствие любой дискриминации по полу, 

национальности, возрасту, физическому и психическому здоровью и т.д. 

Этот новый тренд не может не отражаться в сфере интересов 

профессиональных коммуникаторов, поскольку адаптация к новым 

тенденциям в обществе представляет собой своеобразную платформу их 

деятельности. Каким образом «новая этика» влияет на бренды, репутацию и 

коммуникационные стратегии? С обсуждения и поисков ответа на данный 

вопрос и началась данная дискуссия.  

Ключевые слова: новая этика, профессиональные коммуникации, 

репутация. 
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COULD A REPUTATION BE SOLD? 

NEW ETHICS OF MODERN COMMUNICATIONS 

 

Abstract. A round table discussion ―Could a reputation be sold? New ethics 

of modern communications‖ was arranged on the 7-8
th
 of December, 2021 in the 

frame of The 2
nd

 All-Russian student conference ―Interpretation, advertising, PR in 

the modern cross-cultural communication‖, organized by Perm National Research 

Polytechnic University together with St. Petersburg Electrotechnical University, 

supported by the Russian Association of PR Academicians. 

This article provides an overview of the main panelists’ presentations made 

during the "new ethics" discussion. This concept, which was born in the Russian 

media, tries to accumulate a wide range of problems: tolerance (including towards 

all kinds of minorities), non-violence, concern for the environment, the absence of 

any discrimination based on gender, nationality, age, physical and mental health, 

etc. 

This new trend is reflected in the field of professional communication 

interests, since adaptation to new trends in society is a place for their activities. 

How does the ―new ethics‖ affect brands, reputation and communication 

strategies? The round table discussion had begun with consideration and search for 

answers to this question. 

Keywords: new ethics, professional communication, reputation. 

 

В среде профессиональных коммуникаторов мы видим абсолютно 

противоположные мнения, поляризацию точек зрения относительного того, 

существует ли вообще «новая этика». Поэтому дискуссия в рамках круглого 

стола началась с обсуждения именно этого вопроса.  
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Профессиональные коммуникации в проблемном поле «новой этики» 

- так можно обозначить основную тему выступления научного руководителя 

подготовки бакалаврского направления «Реклама и связи с 

общественностью», канд. филол. н., доцента Л.В.Азаровой и канд. филол. 

наук, доцента Н.В.Шашковой (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 

Новая этика является проблемным пространством репутационных 

рисков для профессиональных коммуникаторов. Эти риски обусловлены 

неоднозначным отношением и к самому термину «новая этика», не несущего 

в себе четкой этимологической обусловленности. «Новая» по отношению к 

чему? Кроме того, новая этика как понятие также обнаруживает весьма 

разнородный характер, представляющий гибрид целого спектра 

социокультурных проблем. Подчеркнем, что понятие новой этики 

существует именно в российском медиапространстве. В западном - каждая 

проблема (будь это тот же харассмент, или права ЛГБТ, или эйджизм и 

другие) представляет отдельный вектор своего осмысления. В сфере 

коммуникационной практики проблематика новой этики обусловливает 

кризис профессионального инструментария, например, сегментирования 

целевой аудитории. Одна ее часть проявляет особенную чувствительность к 

проблематике «новой этики», другая показывает нейтральное отношение, 

третья – абсолютно неприемлемое. А клиенты компании могут представлять 

одновременно все эти спектры мнений. Каким образом в этих условиях 

осуществлять эффективные коммуникации? Проблематика новой этики 

нередко демонстрирует свой конфликтогенный характер. Так называемые 

«скользкие темы» часто вводят репутацию компании в зону риска. В ответ на 

подобную угрозу мы видим, как вырабатываются новые механизмы защиты 

традиционных социальных и коммуникационных практик в ответ на 

возникающие механики влияния «новой этики» (например, противостояние 

«культуры отмены» и «культуры ограничения»). По мнению исследователей, 

«новая этика» на данный момент обнаруживает проблемное поле в 

достижении социальной гармонии российского общества и формирует 
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серьезные репутационные риски, как в среде профессиональных 

коммуникаторов, так и в сфере коммуникационной деятельности компаний. 

А.Ю.Прудников, (кандидат политических наук, доцент кафедры 

«Иностранные языки и связи с общественностью» (ПНИПУ, Пермь), 

департамент общественных проектов Администрации губернатора 

Пермского края, главред деловой газеты Business Class) рассматривает новую 

этику, прежде всего, как следствие именно медийной активности. Новая 

этика является следствием интеграции различных социальных медиа, но 

порождает процессы дезинтеграции в обществе. Куда идти субъектам PR-

деятельности? 

Современная коммуникативная реальность благодаря новым 

технологиям и Интернету давно и повсеместно характеризуется как эпоха 

интегрированных коммуникаций, конвергентных СМИ, блогеров-

журналистов и журналистов-блогеров. На уровне технологий и каналов 

(средств и механизмов) коммуницирования происходят слияние и 

взаимопроникновение всего того, что ранее считалось обособленным и 

герметичным (конвергенция маркетинга и PR, слияние ТВ-, радио-, 

печатного форматов в мультимедиапорталы, где радио становится 

подкастингом, а телевидение – стримингом, размытие границ между автором 

и читателем, который, оставляя комментарий под постом, тут же становится 

как будто соавтором). Не происходит ли благодаря этому обратная ситуация 

в мире коммуникаций с точки зрения не средств и механизмов, а идей и 

целей? «Новая этика» в этом свете видится как триггер набирающего свой 

тектонический потенциал разлома давно надорванных тонких нитей и без 

того хрупкого общественного консенсуса. Зияющие пропасти видны 

повсеместно: если в США и Европе раскол заметнее по линии инсургентов-

консерваторов, выступающих за незыблемость бигендерности и 

традиционной семьи и либералов, отстаивающих полигендерность, то в мире 

и в т.ч. в России ничуть не меньшие баталии разыгрываются между 

сторонниками вакцинации и антиваксерами, защитниками жертв харрасмента 
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и сочувствующими «вскрывшимся» насильникам. На периферии этих 

фронтов изредка вспыхивающие пожары битв любителей электросамокатов и 

их ненавистников, протагонистов новых технологий и интернета в целом и 

тех, кто страдает явной 5G-фобией, требуя срочно убрать все телекомвышки 

из-под окон многоквартирных домов.  

Означает ли это, что корпорациям в лице их специалистов по 

коммуникациям уже сейчас следует куда более активно включиться в борьбу 

за общественное мнение и начать быть более инициативными игроками в 

битве за симпатии сообществ и поветрия обывательских настроений?  

В ходе состоявшейся дискуссии было уделено внимание 

особенностям управления репутацией на примере региональных 

политических процессов. 

Ю.В. Трофимова (кандидат исторических наук, доцент кафедры 

«Связи с общественностью, маркетинг и коммуникации» НГТУ 

им. Р.Е. Алексеева) считает, что заметной тенденцией современного 

политического процесса в России является кризис доверия к власти на 

различных уровнях со стороны различных групп населения. В России на 

сегодняшний день на региональном уровне вопросы управления репутацией 

и формирования имиджа исследуются в едином контексте, преимущественно 

когда речь заходит об инвестиционной привлекательности того или 

иного региона РФ или обсуждаются стратегические перспективы 

экономического развития. Отсутствие четкого представления у региональных 

властей понятия о модели управления репутацией приводит к возможности 

корректировки коммуникативных технологий. Репутация не выделяется в 

отдельный коммуникационный поток. Исходя из этого, высказывается 

предположение, что управление репутацией происходит стихийно.  

Шестакова Елена Валентиновна (кандидат политических наук, доцент 

кафедры «Иностранные языки и связи с общественностью» ПНИПУ, Пермь) 

рассматривает использование новых цифровых технологий для управления 
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репутацией в системе органов государственной власти на примере Пермского 

края. 

Цифровизация изменяет привычные требования к успешной 

репутации. В условиях цифровой трансформации эффективность 

госуправления и репутационный капитал напрямую зависит от степени 

цифровой информационной открытости власти и уровня доверия к ней со 

стороны общества. При этом уровень технологичности и «оцифрованности» 

становится ключевым направлением.  

В Пермском крае активно идет процесс цифровизации каналов 

коммуникаций между государством и обществом. Регион входит в число 

пилотных по разработке и внедрению локальной стратегии цифровой 

трансформации Пермского края в сфере государственного и муниципального 

управления, куда входят платформы обратной связи и центр управлением 

регионом. Однако используя все возможные конструкции формирования 

положительного образа и репутации с помощью цифровых платформ, 

технологии по факту не столько решают проблему улучшения качества 

жизни граждан, сколько выступают еще одним механизмом контроля за 

подчиненными в системе государственного и муниципального управления. 

Для репутации недостаточно делать качественный цифровой продукт, 

внедрять инновации, поддерживать цифровой канал коммуникации. Для 

цифровой репутации важно создавать площадки для взаимодействия граждан 

и государства. В свою очередь, расширение идеологической нагрузки, 

контроль над коммуникацией, формализация общения и сужение списка тем 

до экологии и урбанистики может снизить уровень общественного доверия и 

восприниматься гражданами не как инструмент взаимодействия, а как рычаг 

контроля над населением. 

В ходе обсуждения выступлений и обмена мнениями возник ряд 

дополнительных вопросов, характеризующих актуальность и 

дискуссионность заявленной темы круглого стола. Например, вопрос 

Л.В.Шарахиной (модератора дискуссии, канд. филос. наук, доцента, 
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зав. кафедрой «Связи с общественностью» СПбГЭТУ «ЛЭТИ») о том, кто 

или что может взять на себя функции регулятора новой этики? Часть 

присутствующей аудитории однозначно утверждала, что таким регулятором 

должно стать именно государство как системообразующий институт. 

Другими участниками дискуссии высказывалась мысль, прежде всего, что 

решение данного вопроса лежит в плоскости личной саморегуляции, 

обусловленной культурой. С.С. Шляхова (д. филол. н., профессор, 

зав. кафедрой «Иностранные языки и связи с общественностью» (ПНИПУ, 

Пермь) подчеркнула, что именно индивидуальная образовательная 

траектория личности может стать фундаментом этического бытия человека в 

современных условиях. 

Вопрос о том, каким образом проблематика новой этики включена в 

контекст управления репутацией органами местной власти, выявил 

некоторое сходство позиций представителей регионов. Прежде всего, оно 

касается того, что тематика «новой этики» обнаруживает определенное 

сужение и соотносится больше с традиционными этическими проблемами. 

Например, толерантное отношение к лицам с ограниченными возможностями 

получило максимальную поддержку и на уровне принятия его как этической 

идеи, так и возможностей финансирования и развития соответствующей 

инфраструктуры. В вопросах же новой этики, касающихся неоднозначного 

отношения к ним в самом обществе (например, сексуальных меньшинств), 

региональная связь в большей степени опирается на позицию 

централизованных решений. Таким образом, обращение к т.н. «скользким 

темам» региональная власть стремится минимизировать и не использовать их 

как источник привлечения внимания даже в ситуации коммуникационной 

политической кульминации во время предвыборной ситуации. 

Важнейшая роль не только в возникновении термина «новая этика», 

но и распространении ее идеологии принадлежит медийному пространству. 

Поэтому особенный интерес участниками дискуссии был проявлен к 

представителям СМИ. Генеральный директор Фонда Независимого 
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Радиовещания Наталья Волкова, Александр Винокуров (главный редактор 

Фонда Независимого Радиовещания) и Кирилл Харатьян (журналист, 

научный редактор «Ъ наука»), представили участникам круглого стола 

проект «Новая этика». Данный проект представляет взгляд на этот феномен с 

точки зрения журналистов разных поколений и редакций разных 

направленностей. Была отмечена колоссальная ответственность медиа, 

пишущих о проблеме «новой этики». Подобно тому, как метко заметила 

Н.Волкова, что врач должен уметь исцелить сам себя, так и журналисты 

подобные темы должны «проработать» внутри самого сообщества. Никакие 

внешние материалы не могут выходить, пока журналисты сами не накопят 

подобный опыт осмысления. Поэтому проект «Новая этика» - это «цеховой» 

проект для медийщиков, это опыт «внутреннего переосмысления» в 

профессиональном сообществе.  

Наиболее актуальными темами, которым посвящен проект «Новая 

этика», по словам главного редактора Александра Винокурова, стали 

харассмент, сексизм, дисбаланс власти, эйджизм. Однако подобными темами 

проект не собирается ограничиваться, и, как отметил в своем выступлении 

К.Харатьян, именно нравственная чувствительность общества создает 

возможность для обсуждения самого широкого круга этических проблем. 

(Более подробно о проекте «Новая этика» см. здесь http://medianewethics.ru/)  

В заключение дискуссии участниками было отмечено, что в 

современном обществе, подверженном многочисленным и сверхскоростным 

изменениям, обществе цифровом и очень технологичном, в котором вопрос 

об экзистенциальном бытии человека с каждым днем получает все более 

весомое основание, обнаруживается и возросший интерес к его этическим 

основаниям. Их контуры определяются сегодня на наших глазах и области 

социальной практики, и в сфере своего теоретического осмысления. Но 

именно этическая чувствительность современного общества может и должна 

стать социальной платформой в достижении общественной гармонии.  
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Требования к оформлению материала для 

Альманаха АПСО «Российская школа связей с общественностью» 

 

1. Структура статьи 

В начале статьи указывается ФИО автора, полное название 

организации. 

Далее указываются эти же данные на английском языке. 

Статья сопровождается аннотацией (abstract) и ключевыми словами 

(keywords). 

Объем аннотации (не более 150 слов), ключевые слова (не более 10) 

на русском и английском языках идут отдельными блоками.  

В тексте статьи должны обязательно присутствовать следующие 

разделы: (а) постановка проблемы, (б) история вопроса, включая обзор 

литературы; (в) описание методики исследования, (г) полученные в ходе 

анализа результаты исследования; (д) перспективы дальнейшей 

исследовательской работы по указанной теме; (е) выводы объѐмом не менее 

2 абзацев.  

В списке литературы должно быть не менее 12 источников. 

В случае если материал был подготовлен в рамках грантов, то 

необходимо указывать данную информацию в завершении статьи.  

Текст статьи должен быть четко структурирован, иметь внутреннее 

деление на подглавы. 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТИРОВАНИЮ ПУБЛИКАЦИИ 

(ОТНОСЯТСЯ КО ВСЕМУ ТЕКСТУ, ВКЛЮЧАЯ ЗАГОЛОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ) 

Поля: левое поле 3 см, правое 2 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. 

Шрифт и кегли: Times New Roman Cyr 14 (основной текст) и Times 

New Roman Cyr 12 (библиография и References). Название статьи набирается 

полужирным шрифтом 14 кеглем и располагается по центру. 

Выравнивание: по ширине. 

Абзацный отступ: 1,25 pt. 

Междустрочный интервал: 1,5 pt. 

Интервал между абзацами: 0 pt (увеличивать интервал или оставлять 

между абзацами пустые строки не нужно). 

Рекомендуемый объем статьи – 20 тыс. знаков с пробелами.  

Указания классификаторов индексов и кодов - УДК, ББК, ГРНТИ, код 

ВАК специальности, которые можно найти в открытых источниках – 

например, по указанным ниже адресам: 

 УДК: http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Decimal_Classification  

 ББК: http://lib.luguniv.edu.ua/filial/download/total/BBK.pdf. 

 ГРНТИ: http://www.grnti.ru/. 

 ВАК: http://old.mon.gov.ru/work/nti/dok/. 

3. Ссылки на литературу в тексте  
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Ссылки на литературу даются внутри текста: в скобках указывается 

фамилия автора, год издания произведения и номер страницы, который 

отделяется от года двоеточием, например: [Пелипенко, 2015: 35]. 

При ссылке на книги или статьи, написанные совместно двумя или 

тремя авторами, указываются все авторы: [Булыгина, Шмелев, 1997: 15]. 

При ссылке на книги и статьи, написанные четырьмя и более авторами, 

следует перечислить первые четыре фамилии, а затем указать «и др.»; при 

ссылке на зарубежные издания – «et al.»: [Свитич, Смирнова, Ширяева, 

Шкондин и др., 2015], [Christians, Glasser, McQuail, Nordenstreng et al., 2009]. 
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